Приложение №3
к заключению по результатам публичных слушаний по проекту
«Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы»
от « 01 » апреля 2015 г.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний:

Ф.И.О.

Предложения и замечания участников публичных слушаний, содержащихся в протоколе окружной комиссии

Выводы городской комиссии по вопросам
градостроительства, землепользования и
застройки при Правительстве Москвы

ООО «ЭКОСФЕРА»

На территории мкр. Град Московский поселения Московский имеется дефицит объектов коммунального назначения, в том
числе оказывающих услуги населению по сервисно-техническому обслуживанию автомобилей. Также многие жители, в связи с
высокой криминогенной обстановкой в микрорайоне (большой процент угона автомобилей), обращаются по вопросу
организации открытых охраняемых мест хранения личного автотранспорта жителей.
В микрорайоне расположены земельные участки с кадастровыми номерами 50:21:0110205:774, 50:21:0110205:775,
находящиеся в аренде ООО «ЭКО-СФЕРА». Учитывая, что участки размещаются между капитальным гаражом и действующей
котельной, и удалены от жилой застройки, целесообразно их развитие под размещение объектов коммунального назначения,
сервисно-технического центра для автомобилей с открытой автостоянкой для организованного хранения личного
автотранспорта жителей мкр. Град Московский.
В настоящее время Москомархитектурой ведется разработка проектов планировки территорий поселений, в том числе
территории поселения Московский. По земельным участкам с кадастровыми номерами 50:21:0110205:774, 50:21:0110205:775
ООО «ЭКО-СФЕРА» направлены необходимые документы в адрес Москомархитектуры для включения в «Проект планировки
территории вблизи г. Московский, пос. Института полиомиелита и пос. Ульяновского лесопарка».
Учитывая вышеизложенное, просим Вас внести в протокол публичных слушаний по проекту территориальной схемы НАО
строительство объекта коммунального назначения, сервисно-технического центра для автомобилей с открытой автостоянкой
для организованного хранения автотранспорта на земельных участках с кадастровыми номерами 50:21:0110205:774,
50:21:0110205:775, находящимися в аренде ООО «ЭКО-СФЕРА», и направить в адрес Москомархитектуры ходатайство о
включении данных объектов в «Проект планировки территории вблизи г. Московский, пос. Института полиомиелита и пос.
Ульяновского лесопарка».

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация
местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного
проектирования
–
разработке проекта планировки территории.

Леденева С.

Я являюсь жителем Солнцево-Парк (д Пыхтино Ленинского района, а ныне поселение Внуковское ТиНАО г Москвы).
Прошу Вас учесть при принятии схемы развития новых территорий г Москвы интересы жителей мкрн. "Солнцево-Парка" а
именно необходимость:
1) строительства трассы Солнцево-Бутово-Видное по предложенному МКА варианту с прохождением участка а/д через ул
Федосьино (с установкой соответствующих знаков и светофорным регулированием). Как компромиссный вариант для
жителей района ПБ. Рассмотрите его пожалуйста.
2) строительства поликлиники в нашем районе, тк. количество жителей растет а за нормальной мед помощью приходится
обращаться в д Внуково или поликлинику Новопеределкино которая сейчас переполнена"
3) принятия улично-дорожной сети, ее расширение на участках въезда (со стороны Боровского ш, так и со стороны ст.
Боровского ш и деревни Рассказовка), а также осуществлять текущий ремонт – Все съезды в район разбиты! из асфальта
торчит арматура!
4) развития детских площадок, т.к. при передаче городу Москва на этапе строительства площадки отвечали нормам
Московской области, а сейчас данные площадки (с каменистым покрытием) не отвечают нормам города Москва. Просим
это исправить.
5) необходимо развивать и строить новые спортивные и оздоровительные площадки. Просим Вас заложить в бюджет на
2016год целевое расходование на облагораживание участка у реки Ликовой со стороны деревни Пыхтино и строительстве на

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
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данной территории спортивного оздоровительного парка
6) в связи с тем что у нас очистные коммуникации , построенные ГК "Мортон" не отвечают экологическим нормам по
выбросам (жители соседних домов буквально задыхаются). Просим Вас надавить на Мортон, чтобы они починили свои
коммуникации и шлюзы. Нам не нужна в районе вонь!
7) Освещение УДС (улично дорожной сети) не соответствует ГОСТам и местами оно отсутствует. Просим это исправить!
8) Транспортная доступность тоже отсутствует! Так как п.2 нам ответили из ДепТранс. г Москвы что УДС у нас не по
ГОСТу: въезды выезды из района не отвечают нормам, посему маршрутов у нас
9) Нам нужен 3й детский садик который Мортон отказывается передавать г Москве! Просим способствовать решению
данного вопроса! Детей некуда отдавать! А выехать с района молодой мамочке тоже тяжело (вопросы выше)!
10) Просим данные вопросы решить оперативно, иначе возможен социальный взрыв, который ни нам, ни Вам не нужен.
Джалалян Г.Г.

Джалалян Л.Г.

Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

2

Гапеенков С.Б.

Синакова В.И.

23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
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перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Суслова Л.Е.

Рогачева Т.Ю.

Рогачев Д.Ю.

Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов

4

Шарий Е.А.

Юшкевич А.В.

Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.

улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
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Селина Н.Т.

Арзамасцева О.В.

Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая

территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
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Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
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Кочнов С.В.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на

проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
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схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.

Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
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В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от

территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Тютюмова Е.А.

Меньшикова Т.В.

23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Самохин А.Г.

Леденев А.Е.

Леденева К.С.

Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
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Валнов И.А.

Шубцов В.А.

Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
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территориальной схем, учитываются при ее
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Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
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природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
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Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
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Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на

проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
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дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
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схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.

Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
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Князева Д.М.

Жданов К.Н.

В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от

территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
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Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.

улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
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Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая

территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
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Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
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Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на

проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
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схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.

Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
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В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от

территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Абрамов В.А.

Никифорова Т.С.

Сапегина А.Е.

Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Категорически против строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка» между г.п. Московский и деревней
Межково

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
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Пронина В.А.

1. Категорически против строительства трассы «Остафьево-Внуково».
2. Слушание от 05.03.15 признать недействительным, т.к. проведены с нарушением всех возможных законов.
3. Транзитная дорога не решает транспортные проблемы г. Московский. Для этой трассы существуют альтернативные
дороги.
4. Вырубка лесов не допустима в этом районе, т.к. много домов и жителей с детьми. Дорога в этом месте будет вредить
поселению.

Сентищева Е.В.

1. Категорически против строительства трассы «Остафьево-Внуково».
2. Слушание от 05.03.15 признать недействительным, т.к. проведены с нарушением всех возможных законов.
3. Транзитная дорога не решает транспортные проблемы г. Московский. Для этой трассы существуют альтернативные
дороги.
4. Считаю это экологической катастрофой для г. Московский.
Дорога не должна проходить в 70 м. от детских садиков!!!

Грибуль И.Л.

1. Категорически против строительства трассы «Остафьево-Внуково».
2. Слушание от 05.03.15 признать недействительным, т.к. проведены с нарушением всех возможных законов.
3. Транзитная дорога не решает транспортные проблемы г. Московский. Для этой трассы существуют альтернативные
дороги.
4. Эта трасса будет экологической катастрофой.

улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории.
Границы зон с особыми условиями
использования территории отображаются в
составе материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат
утверждению.Процедура собрания участников
публичных слушаний проведена в соответствии
с законодательством.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Процедура собрания участников публичных
слушаний проведена в соответствии с
законодательством.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
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Коньков И.И.

Категорически против строительства трассы «Внуково- Остафьево». Это экологическая катастрофа для г. Московский.
Дорога проходит в 70 м. от детских садов. Прошу признать слушания от 05.03.15 недействительным, т.к. слушания прошли с
нарушением закона.

Куртова С.А.

Покупая квартиру, стремилась для моих детей попасть в экологически чистый район. Над нашей семьѐй нависает угроза
выхлопных газов рядом с д/с и домом. Просьба думать о наших детях.

Рябова Т.В.

Категорически против строения дет. Сада и дороги – это недопустимое соседство. Повышенный шум, загазованность - это
то, на что будут обречены наши дети.

Фролов А.В.

Категорически возражаю против строительства участка дороги проходящего вблизи детского сада и третьего микрорайона в
целом, поскольку это существенно снизит качество проживания за счет вырубки лесных массивов, ухудшившихся параметров
шумности и качества воздуха; жители микрорайона лишатся места для прогулок.
Категорически не согласен со строительством дороги т.к. покупали жильѐ в этом микрорайоне желая жить в экологически
чистом районе.

Чистяков Д.Н.
Худайбердиева
Н.М.

Категорически против строительства дороги т.к. покупала жильѐ, что бы жить рядом с лесом в экологически чистом районе.

Мухамедженова
Т.М.

Категорически против строительства дороги, что нарушает экологию в г. Московский

Дроздов А.А.

Категорически против строительства дороги «Остафьево-Внуково-Домодедово».
О проведении общественных слушаний от 05.03.15 не в одном из печатных изданий объявлений не видел. Слушания от
05.03.15 считаю недействительными.
Уничтожения зеленой зоны поймы реки Ликова учитывая «розу ветров» запад-юго-запад полностью разрушит и так
неблагоприятную обстановку.

территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Процедура собрания участников публичных
слушаний проведена в соответствии с
законодательством.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Процедура собрания участников публичных
слушаний проведена в соответствии с
законодательством.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
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технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Процедура собрания участников публичных
слушаний проведена в соответствии с
законодательством.
Живцова О.Н.

1. Категорически против строительства трассы «Остафьево-Внуково».
2. Слушание от 05.03.15 признать недействительным, т.к. проведены с нарушениями.
3. Эта дорога не решает транспортных проблем г. Московский.
4. Это будет экологическая катастрофа. Дорога не должна проходить рядом с детским садиком.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Процедура собрания участников публичных
слушаний проведена в соответствии с
законодательством.

Заварыкин Е.В.

Возражаю против строительства дороги «Внуково- Остафьево» в данном месте.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и

Кустанова Н.М.

1. Категорически против строительства трассы «Остафьево-Внуково».
2. Слушание от 05.03.15 признать недействительным, т.к. проведены с нарушением всех возможных законов.
3. Транзитная дорога не решает транспортные проблемы г. Московский. Для этой трассы существуют альтернативные
дороги.
4. Трасса станет экологической катастрофой для жителей микрорайона, а особенно для наших детей т.к. по плану проходит
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в 70 м. от детского сада.

технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Процедура собрания участников публичных
слушаний проведена в соответствии с
законодательством.

Ткачев А.В.

Категорически против строительства новой магистральной дороги «Остафьево-Внуково» («Остафьево-ДомодедовоВнуково»).

Васькович Т.М.

Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Михайлова А.В.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
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Михайлов А.Н.

Алиева А.С.

Ершова Д.А.

проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах

с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
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вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;

транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных

44

Трапин Д.В.

Борисов А.С.

достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
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разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
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Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
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рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
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территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
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полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
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особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
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Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».

территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
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Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных

перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
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В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется

проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
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реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
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Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
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Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природно-

улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
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ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом

материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
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Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория

Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
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перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
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территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
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Границы зон планируемого размещения и
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улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
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проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах

с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
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вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;

транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется

Предложение (замечание) не может быть
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достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
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Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
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рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
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полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании

технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
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Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».

территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
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Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных

перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
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В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется

проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
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реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
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Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
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Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природно-
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заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
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ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом

материалов по обоснованию проекта
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Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
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территориальной схем, учитываются при ее
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№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
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проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах

с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
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вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;

транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
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достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
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территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
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Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
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рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8

территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
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полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании

технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
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Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
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Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
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разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
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разработке и не подлежат утверждению.
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положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я, Буров Илья Степанович, обладая правами данными мне Конституцией РФ, а также статьи 28 гл.3 Градостроительного
кодекса РФ, являясь участником публичных слушаний, проведенных с многочисленными нарушениями прав жителей города
Московский и собственников подвижного имущества в г.Московский 05 марта 2015. Требую:
1) Признать организацию слушаний незаконной, поскольку ни один (из явившихся к 18:00 по объявленному
Администрацией г.Московский адресу) из жителей и собственников квартир г.Московский в зал слушаний допущен не
был, т.к. главой администрации г.Московский Андрецовой по пути к дверям зала слушаний было выставлено 3 кордона
из сотрудников частных охранных предприятий и лиц с бейджами «ОРГАНИЗАТОР», которые отказывались себя
называть.
2) Запретить вырубку леса между мкрн.3 г.Московский и пос. Мешково, закрепив за этой территорией статус особо
охраняемой природной зоны
3) Организовать служебную проверку деятельности главы администрации г.Московский Андрецовой по факту
игнорирования мнений жителей во время проведения публичных слушаний и отстранить ее на время проверки от
исполнения обязанностей главы администрации.
4) Провести служебную проверку действий начальника отдела полиции по г.Московский В.Э.Кононова , который начиная
с 10-00 05 марта 2015 в присутствии около 20-25 человек своих подчиненных игнорировал законные требования
жителей об устранении препятствующих доступу в зал лиц.
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования

90

Федотов С.В.

Бугайчук А.И.

Бугайчук О.В.

Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».

территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных

перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
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территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
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Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
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В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется

проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
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реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
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улично-дорожной сети и озелененных
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проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
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с особыми условиями использования
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материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
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Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

разработке и не подлежат утверждению.
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проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природно-

улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
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ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
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территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
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Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
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№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
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проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах

с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
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вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;

транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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транспортной инфраструктуры обосновано
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достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).

территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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перспективными транспортными потоками.
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территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
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территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
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материалов по обоснованию проекта

106

Овсенян А.Б.

Овсенян Л.А.

Белоусова Е.А.

рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
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полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании

технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
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Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».

территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
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Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных

перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически против строительства дороги и вырубки леса.

Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее

112

Савина Н.В.

Емельянова Т.М.

Ворожцов В.П.

Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
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Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природно-
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заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
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ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
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Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория

Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
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обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная

с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
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вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского

Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
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ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
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технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
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Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
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учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
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непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;

территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
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Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право

транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
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действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от

территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
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перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
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разработке и не подлежат утверждению.
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26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и

технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
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рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).

разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
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строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных

проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
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реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.

перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
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Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и

материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

135

Дядьков С. Ю.

Сагеева Е. С.

Грибенга А. В.

дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
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Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства

улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
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обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
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территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
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вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского

Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
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ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
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улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
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Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
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непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
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проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
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Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право

транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
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действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от

территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
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территориальной схем, учитываются при ее
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26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
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планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и

технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
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рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).

разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
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строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных

проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
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территорий будут уточнены и установлены
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положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
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проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
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материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.

перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
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Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и

материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
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Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства

улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
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Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
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проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
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обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
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перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
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разработке и не подлежат утверждению.
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территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
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вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
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ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ

территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
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Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
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с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
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непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;

территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
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Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право

транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
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действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от

территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

169

Абдулазизова А. Р.

Дмитриева В. В.

Живаева Н. В.

26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и

технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
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рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).

разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
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строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
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с особыми условиями использования
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положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
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территории отображаются в составе
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территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.

перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
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Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и

материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
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Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства

улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
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города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
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обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
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территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
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вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского

Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
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улично-дорожной сети и озелененных
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с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
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Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
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перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
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проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
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ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ

территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
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перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
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разработке и не подлежат утверждению.
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учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
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Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
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территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
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непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
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Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
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Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право

транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
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действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от

территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
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планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и

технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
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рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).

разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
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Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
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территорий будут уточнены и установлены
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разработке и не подлежат утверждению.
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строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных

проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

195

Дубровина В. Н.

положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Категорически против строительства дороги «Веуково-Остафьево»

Заблоцких Л. В.

Против строительства дороги. Не хочу, чтобы внук дышал в детском саду выхлопными газами.

Саличева М. Ф.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования

196

Зубцова А. Н.

Против вырубки леса.

Караханов Н. С. О.

Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.

Валиева А. Ш.

территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
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Караханов З. Н. О.

Хренцова С. А.

Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и

материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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разработке и не подлежат утверждению.
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дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
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Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
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Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
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перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
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города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
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обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
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территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
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вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского

Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
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проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
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ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ

территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь жителем поселения Московсий, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
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непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являюсь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкр. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «Зеленых зон». Территория, по которой
планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом Внуково и городом
Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо. Требую рассмотреть вопрос об отказе от
строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных
обеспечить транспортные потоки. В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право
действовать против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 32.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области-основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория № 13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина

территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
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народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.

разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
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В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории

материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
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округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной

с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
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близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным

территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
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барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу

технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
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города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-

перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
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Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Шихсандовой З.Т.

(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
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народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.

разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
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В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории

материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
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округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной

с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
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близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным

территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
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барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу

технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
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города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-

перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
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Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
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народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.

разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
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В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории

материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
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округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной

с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
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близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным

территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
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барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу

технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
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города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-

перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
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Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

244

Кабанцов В.А.

Ермолаева А.П.

от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Неустроевой Е.П.
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23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

246

Мелехов Ю.С.

Махмутова А.И.

Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
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народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.

разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
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В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории

материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
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округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной

с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
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близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным

территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
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барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу

технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
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города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-

перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
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Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
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реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
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разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
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народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.

разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
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В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории

материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
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округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной

с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
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близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным

территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
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барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу

технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
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города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-

перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
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Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
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народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.

разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
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В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории

материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
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округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной

с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
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близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным

территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
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барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу

технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
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города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-

перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
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Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически против строительства трассы из Внуково в Остафьево. Если власть для народа - она должна остановить
строительство. Если власть против народа - строительство будет. Но доверяя этой власти, не будет.

Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний. Предложение (замечание) не может
быть рекомендовано для учета ввиду
выполнения территориальной схемы в
соответствии с требованиями
законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
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округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически против строительства участка а/дороги «Внуково- Остафьево» между мкр.3 г. Московский у д. Мешково,
институтов Полиэмилита в непосредственной близости от детских садов, школ, спортивных площадок, лечебных учреждений.
Категорически против уничтожения лесопарковой зоны, в котором гуляют жители поселения, занимаются спортом. Кроме этого
эта зона является местом постоянного обитания в реках и прудах диких птиц (уток).

с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
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Банина С.Ю.

Против вырубки леса, на участке трассы «Внуково-Остафьево» между 3 мкр. и дер. Мешково. Нам нужна наша зеленая зона
отдыха, а не дорога.

Петухова Е.Ю.

Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу

Исламуратова О.А.

территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
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Брикс Е.М.

Примизекша Н.Д.

города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-

перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
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Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я против строительства трассы Остафьево – Внуково, участок между 3 мкр. и д. Мешково, против вырубки леса.

Игнашкин Ю.В.

Я против строительства трассы Остафьево – Внуково, участок между 3 мкр. и д. Мешково, против вырубки леса.

Бакин А.Л.

Господа!!! Возражаю против уничтожение и сокращения лесных массивов и вообще зеленых насаждений вокруг г. Московский и
на его территории. Также против строительства дороги Внуково- Остафьево- т.к. это не уменьшит пробки на Киевке!!!

Сергеев В.В.

Я категорически против строительства дороги рядом с 3 микрорайоном.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
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Базарная С.В.

Я против строительства трассы Остафьево – Внуково, участок между 3 мкр. и д. Мешково, против вырубки леса.

Базарный И.В.

Я против строительства трассы Остафьево – Внуково, участок между 3 мкр. и д. Мешково, против вырубки леса.

Некрасов Н.И.

Категорически против строительства автотрассы вблизи нашего 3-го мкр-на. Данное строительство приведет у экологической
катастрофе и непоправимым изменениям в растительной и животной фауне нашего района и его окрестностях.

технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
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Дорофеева О.И.

Я категорически против строительства авто-дороги между д. Мешково и г. Московским.

Клишина М.В.

Категорически возражаю строительства участка трассы «Внуково- Остафьево» между мкр.3 и дер. Мешково, так как данный
участок уничтожает лесопарковую зону в том числе реки, ручьи, родники, места обитания диких птиц, места отдыха жителей
поселения и занятия спортом. Так как данный участок будет пролегать в непосредственной близости от детских садов,
спортивных площадок и жилых кварталов.

Петухов А.И.

Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23

разработке и не подлежат утверждению.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Васякина Н.С.

от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Против вырубки леса между 3 мкр г. Московский и дер. Мешково и строительства трассы Внуково-Остафьево.

Ганзинов А.С.

Против строительства трассы «Остафьево-Внуково», участок между 3-м мкр. и д. Мешково и против вырубки леса.

Булыгина А.В.

Я против строительства скоростной автодороги Остафьево-Внуково

Булыгин С.Ю.

Я против строительства скоростной автодороги Остафьево-Внуково

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано

294

Васякин М. А.

Против строительства трассы «Внуково-Остафьево» и вырубки леса между 3 мкр. и дер. Мешково.

Кашина Н.В.

Категорически против строительства трассы Внуково-Остафьево между Московским и деревней Мешково.

Брылова Н.В.

Против строительства трассы Остафьево-Внуково на участке между 3-м мкр. и дер. Мешково. Против вырубки леса.

перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
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Соловьева С.Н.

Против вырубки леса и постройки дороги между 3 мкр. и дер. Мешково.

Шубша П.В.

Против строительства автодороги Внуково-Остафьево через Валуевский лес между г. Московский и д. Мешково, так как это
негативно скажется на экологию г. Московский.

Ткач А.Б.

Против строительства автодороги Внуково-Остафьево через Валуевский лес между г. Московский и д. Мешково, так как это
негативно скажется на экологию г. Московский.

Гришин К.А.

Я против строительства трассы Остафьево- Внуково, участок между 3-им мкр. и д. Мешково, против вырубки леса.

материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
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Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина

технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Категорически против строительства трассы (его участка) «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать
между 3 мкр. и деревней Мешково.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
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Категорически против строительства трассы (его участка) «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать
между 3 мкр. и деревней Мешково.

Кашин С.И.

Категорически против строительства трассы Внуково-Остафьево между Московским и деревней Мешково.

Лукьян И.Ф.

Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23

разработке и не подлежат утверждению.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-ОстафьевоЩербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация
проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу
города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным
барьером между аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых
горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос) пройдет в непосредственной
близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории
округа планируется достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные
потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать
против вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем
народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина
реки Ликовы и Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского
лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны.
Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства Московской
области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального
планирования Московской области - основных положений градостроительного развития» № 517/23
от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение
Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о
создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам
природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Ново-Переделкино, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
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который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется

перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
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достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление

с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
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Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного

технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
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проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных

материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
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территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
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Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
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непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
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Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
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21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
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который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется

перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
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достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление

с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
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Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного

технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
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проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных

материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
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Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
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непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и

территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
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Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения иститута Полиомелита, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом «Территориальная
схема Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский и института Полиомелита в связи с
отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский и института Полиомелита, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того,
трасса пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная

разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
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Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
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Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на

проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.

327

Кочубей И.С.

Шадрина Н.В.

территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.

Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования

328

Апекина Н.С.

Лопачева О.Ю.

В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;

территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
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Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Против дороги категорически. Я перехала сюда, специально дышать лесами, воздухом, а не газами и грязью. Против дороги!!!

Полякова С.Е.

Против строительства дороги. Против.

Сапетина А.Е.

Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом

Сикора В.Б.

улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
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Рябова Т.А.

Эбуева Н.С.

Львова М.Е.

Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически против дороги, купил квартиру в 3 мкр, чтобы дышать лесами, а не газами и отравой. Против дороги. В зале
сидели сотрудники администрации и ЦСО, собеса вместо жителей района. Нас жителей района даже не пустили в зал.

улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний. Процедура собрания участников
публичных слушаний проведена в соответствии
с законодательством.

333

Эбзева Н.С.

Лопачев А.П.

Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.

улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
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Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная

территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
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Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
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Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на

проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
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территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.

Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
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В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка», который
планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка», который
планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;

территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка», который
планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка», который
планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка», который
планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка», который
планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка», который
планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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транспортной инфраструктуры обосновано
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Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
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Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка», который
планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка», который
планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.

улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
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с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
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с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
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Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка», который
планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка», который
планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная

территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
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улично-дорожной сети и озелененных
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с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
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учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка», который
планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
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Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка», который
планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка», который
планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
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Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка», который
планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на

проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
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территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.

Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
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В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;

территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка», который
планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка», который
планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка», который
планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
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территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка», который
планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.

улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
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Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная

территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
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Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
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Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
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заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
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дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55¬рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
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Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
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Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
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с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
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В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется

проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
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реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
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Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
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Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природно-

улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
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ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом

материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
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Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория

Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
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проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах

с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
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вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;

транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
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разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
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достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
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Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
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рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
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полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании

технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
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Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».

территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
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Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных

перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
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В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется

проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
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реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
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Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
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территориальной схем, учитываются при ее
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Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природно-

улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
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с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
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ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
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Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
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№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
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проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах

с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
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вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;

транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
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достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
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Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
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рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8

территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
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полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании

технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования

399

Кузина М.Ю.

Павлюченкова В.А.

Гапеенкова О.П.

Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
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Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
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положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
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В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется

проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
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реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
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территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
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Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы). Я категорически
не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовывать
между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет
экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
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разработке и не подлежат утверждению.
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Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
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Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природно-

улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
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разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
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ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом

материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
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Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория

Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
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проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах

с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
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вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;

транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
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достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
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Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
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проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
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перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
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рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8

территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
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полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании

технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
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проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
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Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных

перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
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В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется

проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
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реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
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Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
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Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природно-

улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
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заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
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территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
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разработке и не подлежат утверждению.
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ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы). Я категорически
не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовывать
между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет
экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы). Я категорически
не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовывать
между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет
экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
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Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
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№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
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проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах

с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
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вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;

транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных

432

Бессонов Г.А.

Дударь Т.А.

достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).

территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
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рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
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полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании

технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

436

Горн Н.В.

Коровина А.И.

Борисова С.А.

особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
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Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовывать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требуется рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемых 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» от 10.07.2007; Генплан поселений Московский, Ключевая природная территория
№13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199 о создании
особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природнозаповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я против принятия схемы развития поселка по публичным слушаниям от 05.03.2015 п. Воскресенское

Пигарова А.

Против схемы развития поселка

Семенова О.П.

территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены

438

Астапов А.В.

Шурупова Е.Г.

Сухарева М.И.

Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом

проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
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Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;

Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

440

Дякова Е.Д.

Ловчикова Н.В.

Левицкая Е.Н.

Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
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Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;

Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
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Сударчиков А.Е.

Сударчиков Н.Я.

Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;

Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Кременецкая О.В.

Богданцев В.И.

Кременецкий А.А.

Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.

445

Виноградов В.Д.

Гумерова Ф.Ф.

Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;

Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).

Юревич Д.Н.

Толстая Л.В.

Смирнов С.В.

Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
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Шувалова М.В.

Сударчикова И.Н.

планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
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ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который

материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
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планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
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ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который

материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
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планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
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ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
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планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
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ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
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перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
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территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
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планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
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улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
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ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
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разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть

457

Гизатулин Н.Э.

Корябина И.С.

планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
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территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
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ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
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планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
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ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который

материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
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планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
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ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который

материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
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планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
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ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
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планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
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ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который

материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
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планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе

468

Беляева Н.С.

Мельнехина Е.В.

Кочетков П.С.

ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который

материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
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планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
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ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который

материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
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планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
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ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
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планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
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перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
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транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
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ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который

материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
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планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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улично-дорожной сети и озелененных
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ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
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планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
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ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
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планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
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ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
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материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
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планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
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ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который

материалов по обоснованию проекта
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планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
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перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который

материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
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разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
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Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
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с особыми условиями использования
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разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть

485

Шадрина Н.И.

Логачева Е.М.

планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Категорически против строительства трассы «Внуково-Остафьева», так как ухудшается экология.

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
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Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется

материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
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достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от

территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
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проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
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территориальной схем, учитываются при ее
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учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
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технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
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достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от

территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Категорически несогласен с проектом строительства трассы «Внуково-Остафьево», так как нарушается экология, уничтожается
единственная «зеленая зона» - место отдыха горожан.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
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Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».

территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
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Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства

перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
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Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».

разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
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Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства

перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
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Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».

разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства

перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».

разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
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перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
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улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
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Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства

перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
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Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».

разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
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Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства

перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
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улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
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улично-дорожной сети и озелененных
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территориальной схем, учитываются при ее
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Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».

разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
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перспективными транспортными потоками.
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Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства

перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее

503

Лубенец А.С.

Ким Л.Г.

Ким О.В.

Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».

разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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учтено в связи с тем, что развитие
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Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
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с особыми условиями использования
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транспортной инфраструктуры обосновано

504

Филимонова М.А

Кунку П.Я.

Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства

перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
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улично-дорожной сети и озелененных
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с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
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Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».

разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
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Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства

перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
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Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
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перспективными транспортными потоками.
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территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
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Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
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технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
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территориальной схем, учитываются при ее

509

Настащук А.Д.

Антонова Е.Е.

Макунян Л.З.

Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».

разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
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Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства

перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
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Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».

разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
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Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства

перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
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Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».

разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
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Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства

перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
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Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».

разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
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Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства

перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
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Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».

разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
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Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я против строительства дороги Внуково-Остафьево, так как дорога проходит непосредственно вблизи от детского сада,
нашего жилого дома – это глобальная проблема экологии «чистого воздуха» шум, грязь, вырубка леса – ни кто не
восстанавливает 35 га леса! В молодом мкр. 3 огромное количество молодых семей и как следствие- детей! Чем им дышать?
Стоп строительству дороги.
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного

перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
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проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ

разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
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технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
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проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ

с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
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проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ

с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
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территорий будут уточнены и установлены
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территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
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проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ

с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
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проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
1.Првести открытые слушания с жителями г. Московский, так как 05.03.15. были закрытые!
2. Проект дороги «Остафьево- Внуково» нужно перенести на существующие дороги и не губить лес 3-го мкр.!
3. Дорога нарушит шаткое экологическое равновесие г.Московский, и лишит жителей парковой зоны.

1.

Против строительства дороги Остафьево-Внуково

Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского

с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
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ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется

материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
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реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
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ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
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реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
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перспективными транспортными потоками.
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территорий будут уточнены и установлены
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с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
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территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется

материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
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территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
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реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
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ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется
реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически несогласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется

материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
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реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную и
рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
26.06.1990 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода , 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
1. Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 0,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
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существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
4.

Салемгареева А.С.
(коллективное - 18
чел)

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1. На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в
районе деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни
Расторопово. Ухудшит качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать
лыжные, пешие, велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2. На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1
Общих Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и
рационального использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Просим Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

Мы ПРОТИВ утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа города Москвы» в текущей редакции. Просим Вас отправить проект на доработку и учесть наши предложения и
замечания.
1. Просим Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 0,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
2.

Просим Вас изменить вид использования территории на схеме 2.1 «Схема функционально-планировочной
организации территорий» для деревень Расторопово, Лаптево, СНТ «Заречье» Воскресенское п., а так же СНТ «Луч»,
СНТ «Связист» Десеновское п. с Территории преимущественно дисперсной застройки с видом использования
«общественное, жилое, производственное, рекреационное».
Ошибочный (неправильный вид использования территории указанный в рассматриваемом проекте – Территория
преимущественно дисперсной застройки с видом использования «Общественное, производственное, рекреационное».
Правильный вид использования территорий – Территория преимущественно дисперсной застройки с видом
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использования «Общественное, жилое, производственное, рекреационное».
3.

Просим Вас не расширять зону аэропортаОстафьево.
Деревни Расторопово, Лаптево, СНТ «Заречье» Воскресенское п., а также СНТ «Луч», СНТ «Связист» Десеновское п.,
деревня Никульское Рязановское п. находятся в непосредственной близости к аэропорту.
Минимальное расстояние от планируемой границы аэропорта до домов дер. Расторопово 600м. Наша жизнь
превратиться в кошмар с расширением Аэропорта.
Просим Вас сохранить аэропорт Остафьево в его существующих размерах и использовать только для бизнес-авиации.

4.

Просим Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

5.

Просим сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1. На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в
районе деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни
Расторопово. Ухудшит качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать
лыжные, пешие, велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2. На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово проходит в долине ручья-притока
реки Десна.
Предложенное на схеме расположение дороги 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1
Общих положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Просим Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1.прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка этакады над
дорогй №2 и далее над дорогой №10 от Калужского шоссе до дер. Черепово.
7. Просим добавить в проект пешеходный мост, через реку Десна, соединяющий деревню Расторопово, Воскресенское
6.
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8.

поселение и деревни Евсеево и Кувейкино Десеновское поселение. Существующий мост находится в аварийном
состоянии, он был псотроен 20 лет назад при проведении марафона «Люжня Россия». Плиты моста каждый год
сдвигаются ледоходом и сейчас они лежат, сильно наклонившись к воде. Этот мост представляет большую опасность
для передвижения. А им пользуются почти все жители нашей деревни, т.к. собственного автобусного сообщения у них
нет.
Просим Вас добавить в проект расширение дороги, соединяющей дер. Расторопово и дорогу № 39 (объездная вокруг
п. Воскресенское), так, чтобы она удовлетворяла требованиям МГСН 1.01-99, но имела бы не более 2х полос. Просим,
также, добавить в проект площадку для разворота автобуса на въезде в деревню Расторопово.
Из-за отсутствия площадки для разворота автобуса и узости проезжей части, не отвечающей требованиям МГСН 1.0199, Департамент Транспорта г. Москвы не имеет возможности организовать автобусное сообщение в дер.
Расторопово.
До ближайшей автобусной остановки в п. Воскресенское 4 км по автомобильной дороге без освещения и без
тротуара.
Школьники, пожилые люди, мамы с детьми дошкольного возраста, с колясками зимой ходят пешком в п.
Воскресенское по обочине. Зафиксированы случаи наезда на пешеходов.

9.

Агаповой В.В.

Просим Вас дополнить участок дороги № 39 от с.п. Воскресенского до деревни Расторопово тротуаром.
В деревню Расторопово и соседнюю деревню Лаптево не ходит общественный транспорт, поэтому часть жителей
вынуждена проходить пешком 4 км по проезжей части. И если летом еще есть возможность идти по обочине, зимой ее
нет, так как обочина завалена снегом. Поэтому пешеходы идут по проезжей части, подвергая свою жизнь большой
опасности. Уже были случаи наезда автомобилей на жителей нашей деревни.

10. Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 0,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
11. Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
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12. Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Матюнина Е.В.
(коллективное – 23
чел.)

13. Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Просим Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.
14. Проверить Вас правильность маркировки деревни Расторопово на схеме 2.1. Схеме функционально-планировочной
организации територии. Сейчас деревня Расторопово имеет следующие возможные виды использования:
Общественное, производственное, рекреационное. По нашему мнению правильной должна быть следующая
маркировка: Общественное, жилое, производственное рекреационное использование.
1. Просим Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Просим при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
2.

Просим Вас изменить вид использования территории на схеме 2.1 «Схема функционально-планировочной
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организации территории» для деревень Расторопово, Лаптево, СНТ «Заречье» Воскресенское п., а также СНТ «Луч»,
СНТ «Связист» Десеновское п. с территории преимущественно дисперсной застройки с видом использования
«Общественное, производственное, рекреационное» на Территории преимущественно дисперсной застройки с видом
использования «Обьщественное, жилое, производственное, рекреационное».
Ошибочный (неправильный) вид использования
Правильный вид использования территории
территории указанной в рассматриваемом проекте
Территории преимущественно дисперсной застройки
с вид м использования «Общественное,
производственное, ре реационное»

3.

Территории пр имущественно дисперсной
застройки с видом использования «Общественное,
жилое, производственное, рекреационное»

Просим Вас не расширять зону аэропорта Остафьево.
Деревни Расторопово, Лаптево, СНТ «Заречье» Воскресенское п., а также СНТ «Луч», СНТ «Связист» Десеновское п.,
деревня Никулинское Рязановское п., находятся в непосредственной близости к аэропорту.
Минимальное расстояние от планируемой границы аэропорта до домов дер. Расторопово 600 м. Наша жизнь
превратится в кошмар с расширением Аэропорта.
Просим Вас сохранить аэропорт Остафьево в его существующих размерах и использовать только для бизнесавиации.

4.

Просим Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

5.

Просим сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

15. Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
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единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Просим Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.
16. Просим добавить в проект пешеходный мост, через реку Десна, соединяющий деревню Расторопово, Воскресенское
поселение и деревни Евсеево и Кувейкино Десеновское поселение. Существующий мост находится в аварийном
состоянии, он был псотроен 20 лет назад при проведении марафона «Люжня Россия». Плиты моста каждый год
сдвигаются ледоходом и сейчас они лежат, сильно наклонившись к воде. Этот мост представляет большую опасность
для передвижения. А им пользуются почти все жители нашей деревни, т.к. собственного автобусного сообщения у них
нет.
17. Просим Вас добавить в проект расширение дороги, соединяющей дер. Расторопово и дорогу № 39 (объездная вокруг
п. Воскресенское), так, чтобы она удовлетворяла требованиям МГСН 1.01-99, но имела бы не более 2х полос. Просим,
также, добавить в проект площадку для разворота автобуса на въезде в деревню Расторопово.
Из-за отсутствия площадки для разворота автобуса и узости проезжей части, не отвечающей требованиям МГСН 1.0199, Департамент Транспорта г. Москвы не имеет возможности организовать автобусное сообщение в дер.
Расторопово.
До ближайшей автобусной остановки в п. Воскресенское 4 км по автомобильной дороге без освещения и без
тротуара.
Школьники, пожилые люди, мамы с детьми дошкольного возраста, с колясками зимой ходят пешком в п.
Воскресенское по обочине. Зафиксированы случаи наезда на пешеходов.
18. Просим Вас дополнить участок дороги № 39 от с.п. Воскресенского до деревни Расторопово тротуаром.
В деревню Расторопово и соседнюю деревню Лаптево не ходит общественный транспорт, поэтому часть жителей
вынуждена проходить пешком 4 км по проезжей части. И если летом еще есть возможность идти по обочине, зимой ее
нет, так как обочина завалена снегом. Поэтому пешеходы идут по проезжей части, подвергая свою жизнь большой
опасности. Уже были случаи наезда автомобилей на жителей нашей деревни.

Торопкин А.Ю.
(коллективное – 15
чел.)

1.

Просим Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Просим при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
2.

Просим Вас изменить вид использования территории на схеме 2.1 «Схема функционально-планировочной
организации территории» для деревень Расторопово, Лаптево, СНТ «Заречье» Воскресенское п., а также СНТ «Луч»,
СНТ «Связист» Десеновское п. с территории преимущественно дисперсной застройки с видом использования
«Общественное, производственное, рекреационное» на Территории преимущественно дисперсной застройки с видом
использования «Обьщественное, жилое, производственное, рекреационное».
Ошибочный (неправ льный) вид использования
Правильный вид использования территории
территории ука анной в рассматриваемом проекте
Территории преимущественно дисперсной застройки
с видом использования «Общественное,
производственное, ре реационное»

3.

Территории преимущественно дисп рсной
застройки с видом использования « бщественное,
жилое, производственное, рекреац онное»

Просим Вас не расширять зону аэропорта Остафьево.
Деревни Расторопово, Лаптево, СНТ «Заречье» Воскресенское п., а также СНТ «Луч», СНТ «Связист» Десеновское п.,
деревня Никулинское Рязановское п., находятся в непосредственной близости к аэропорту.
Минимальное расстояние от планируемой границы аэропорта до домов дер. Расторопово 600 м. Наша жизнь
превратится в кошмар с расширением Аэропорта.
Просим Вас сохранить аэропорт Остафьево в его существующих размерах и использовать только для бизнесавиации.

4.

Просим Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

5.

Просим сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
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Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
6.

7.

8.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Просим Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.
Просим добавить в проект пешеходный мост, через реку Десна, соединяющий деревню Расторопово, Воскресенское
поселение и деревни Евсеево и Кувейкино Десеновское поселение. Существующий мост находится в аварийном
состоянии, он был псотроен 20 лет назад при проведении марафона «Люжня Россия». Плиты моста каждый год
сдвигаются ледоходом и сейчас они лежат, сильно наклонившись к воде. Этот мост представляет большую опасность
для передвижения. А им пользуются почти все жители нашей деревни, т.к. собственного автобусного сообщения у них
нет.
Просим Вас добавить в проект расширение дороги, соединяющей дер. Расторопово и дорогу № 39 (объездная вокруг
п. Воскресенское), так, чтобы она удовлетворяла требованиям МГСН 1.01-99, но имела бы не более 2х полос. Просим,
также, добавить в проект площадку для разворота автобуса на въезде в деревню Расторопово.
Из-за отсутствия площадки для разворота автобуса и узости проезжей части, не отвечающей требованиям МГСН 1.0199, Департамент Транспорта г. Москвы не имеет возможности организовать автобусное сообщение в дер.
Расторопово.
До ближайшей автобусной остановки в п. Воскресенское 4 км по автомобильной дороге без освещения и без
тротуара.
Школьники, пожилые люди, мамы с детьми дошкольного возраста, с колясками зимой ходят пешком в п.
Воскресенское по обочине. Зафиксированы случаи наезда на пешеходов.

Тихонова С. А.
(коллективное – 17
чел.)

9.

Просим Вас дополнить участок дороги № 39 от с.п. Воскресенского до деревни Расторопово тротуаром.
В деревню Расторопово и соседнюю деревню Лаптево не ходит общественный транспорт, поэтому часть жителей
вынуждена проходить пешком 4 км по проезжей части. И если летом еще есть возможность идти по обочине, зимой ее
нет, так как обочина завалена снегом. Поэтому пешеходы идут по проезжей части, подвергая свою жизнь большой
опасности. Уже были случаи наезда автомобилей на жителей нашей деревни.

1.

Просим Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
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Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».

территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Просим при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
2.

Просим Вас изменить вид использования территории на схеме 2.1 «Схема функционально-планировочной
организации территории» для деревень Расторопово, Лаптево, СНТ «Заречье» Воскресенское п., а также СНТ «Луч»,
СНТ «Связист» Десеновское п. с территории преимущественно дисперсной застройки с видом использования
«Общественное, производственное, рекреационное» на Территории преимущественно дисперсной застройки с видом
использования «Обьщественное, жилое, производственное, рекреационное».
Ошибочный (неправильный) вид ис ользования
Правильный вид использова ия территории
территории указанной в рассматриваемом про кте
Территории преимущественно дисперсной застройки
с видом использования «Общественное,
производственное, рекреационное»

3.

Территории преимущественно дисперсной застройки
с видом использования «Общественное, жилое,
роизводственное, рекреационное»

Просим Вас не расширять зону аэропорта Остафьево.
Деревни Расторопово, Лаптево, СНТ «Заречье» Воскресенское п., а также СНТ «Луч», СНТ «Связист» Десеновское п.,
деревня Никулинское Рязановское п., находятся в непосредственной близости к аэропорту.
Минимальное расстояние от планируемой границы аэропорта до домов дер. Расторопово 600 м. Наша жизнь
превратится в кошмар с расширением Аэропорта.
Просим Вас сохранить аэропорт Остафьево в его существующих размерах и использовать только для бизнесавиации.

4.

Просим Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

5.

Просим сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
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чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
6.

7.

8.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Просим Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.
Просим добавить в проект пешеходный мост, через реку Десна, соединяющий деревню Расторопово, Воскресенское
поселение и деревни Евсеево и Кувейкино Десеновское поселение. Существующий мост находится в аварийном
состоянии, он был псотроен 20 лет назад при проведении марафона «Люжня Россия». Плиты моста каждый год
сдвигаются ледоходом и сейчас они лежат, сильно наклонившись к воде. Этот мост представляет большую опасность
для передвижения. А им пользуются почти все жители нашей деревни, т.к. собственного автобусного сообщения у них
нет.
Просим Вас добавить в проект расширение дороги, соединяющей дер. Расторопово и дорогу № 39 (объездная вокруг
п. Воскресенское), так, чтобы она удовлетворяла требованиям МГСН 1.01-99, но имела бы не более 2х полос. Просим,
также, добавить в проект площадку для разворота автобуса на въезде в деревню Расторопово.
Из-за отсутствия площадки для разворота автобуса и узости проезжей части, не отвечающей требованиям МГСН 1.0199, Департамент Транспорта г. Москвы не имеет возможности организовать автобусное сообщение в дер.
Расторопово.
До ближайшей автобусной остановки в п. Воскресенское 4 км по автомобильной дороге без освещения и без
тротуара.
Школьники, пожилые люди, мамы с детьми дошкольного возраста, с колясками зимой ходят пешком в п.
Воскресенское по обочине. Зафиксированы случаи наезда на пешеходов.

Токарева
(коллективное – 10
чел.)

9.

Просим Вас дополнить участок дороги № 39 от с.п. Воскресенского до деревни Расторопово тротуаром.
В деревню Расторопово и соседнюю деревню Лаптево не ходит общественный транспорт, поэтому часть жителей
вынуждена проходить пешком 4 км по проезжей части. И если летом еще есть возможность идти по обочине, зимой ее
нет, так как обочина завалена снегом. Поэтому пешеходы идут по проезжей части, подвергая свою жизнь большой
опасности. Уже были случаи наезда автомобилей на жителей нашей деревни.

1.

Просим Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
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лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».

проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Просим при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
2.

Просим Вас изменить вид использования территории на схеме 2.1 «Схема функционально-планировочной
организации территории» для деревень Расторопово, Лаптево, СНТ «Заречье» Воскресенское п., а также СНТ «Луч»,
СНТ «Связист» Десеновское п. с территории преимущественно дисперсной застройки с видом использования
«Общественное, производственное, рекреационное» на Территории преимущественно дисперсной застройки с видом
использования «Обьщественное, жилое, производственное, рекреационное».
Ошибочный (неправильный) вид использования Правильный вид использования территории
территории указанной в рассматриваемом проект
Террито ии
преимущественно
дисперсной
застройки с видом и пользования «Общественное,
производственное, рекреационное»

3.

Территории преимущественно дисперсной застройки
с видом использования «Общественное, жилое,
про зводственное, рекреационное»

Просим Вас не расширять зону аэропорта Остафьево.
Деревни Расторопово, Лаптево, СНТ «Заречье» Воскресенское п., а также СНТ «Луч», СНТ «Связист» Десеновское п.,
деревня Никулинское Рязановское п., находятся в непосредственной близости к аэропорту.
Минимальное расстояние от планируемой границы аэропорта до домов дер. Расторопово 600 м. Наша жизнь
превратится в кошмар с расширением Аэропорта.
Просим Вас сохранить аэропорт Остафьево в его существующих размерах и использовать только для бизнесавиации.

4.

Просим Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

5.

Просим сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
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затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
6.

7.

8.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Просим Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.
Просим добавить в проект пешеходный мост, через реку Десна, соединяющий деревню Расторопово, Воскресенское
поселение и деревни Евсеево и Кувейкино Десеновское поселение. Существующий мост находится в аварийном
состоянии, он был псотроен 20 лет назад при проведении марафона «Люжня Россия». Плиты моста каждый год
сдвигаются ледоходом и сейчас они лежат, сильно наклонившись к воде. Этот мост представляет большую опасность
для передвижения. А им пользуются почти все жители нашей деревни, т.к. собственного автобусного сообщения у них
нет.
Просим Вас добавить в проект расширение дороги, соединяющей дер. Расторопово и дорогу № 39 (объездная вокруг
п. Воскресенское), так, чтобы она удовлетворяла требованиям МГСН 1.01-99, но имела бы не более 2х полос. Просим,
также, добавить в проект площадку для разворота автобуса на въезде в деревню Расторопово.
Из-за отсутствия площадки для разворота автобуса и узости проезжей части, не отвечающей требованиям МГСН 1.0199, Департамент Транспорта г. Москвы не имеет возможности организовать автобусное сообщение в дер.
Расторопово.
До ближайшей автобусной остановки в п. Воскресенское 4 км по автомобильной дороге без освещения и без
тротуара.
Школьники, пожилые люди, мамы с детьми дошкольного возраста, с колясками зимой ходят пешком в п.
Воскресенское по обочине. Зафиксированы случаи наезда на пешеходов.

Косилова Е.А.
(коллективное – 26
чел.)

9.

Просим Вас дополнить участок дороги № 39 от с.п. Воскресенского до деревни Расторопово тротуаром.
В деревню Расторопово и соседнюю деревню Лаптево не ходит общественный транспорт, поэтому часть жителей
вынуждена проходить пешком 4 км по проезжей части. И если летом еще есть возможность идти по обочине, зимой ее
нет, так как обочина завалена снегом. Поэтому пешеходы идут по проезжей части, подвергая свою жизнь большой
опасности. Уже были случаи наезда автомобилей на жителей нашей деревни.

1.

Просим Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
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Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».

технические параметры линейных объектов
улично-дорожной
сети
и
озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с
особыми
условиями
использования
территории
отображаются
в
составе
материалов
по
обоснованию
проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Просим при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
2.

Просим Вас изменить вид использования территории на схеме 2.1 «Схема функционально-планировочной
организации территории» для деревень Расторопово, Лаптево, СНТ «Заречье» Воскресенское п., а также СНТ «Луч»,
СНТ «Связист» Десеновское п. с территории преимущественно дисперсной застройки с видом использования
«Общественное, производственное, рекреационное» на Территории преимущественно дисперсной застройки с видом
использования «Обьщественное, жилое, производственное, рекреационное».
Ошибочный (неправильный) вид использования
Правильный вид использования территории
территории указанной в рассматриваемом проекте
Территори преимущественно дисперсной
застройки с видом использов ния «Общественное,
производственное, рекреа ионное»

3.

Территории преимущественно дисперсной застройки
с видом использования «Общественное, жилое,
производственное, рекреационное»

Просим Вас не расширять зону аэропорта Остафьево.
Деревни Расторопово, Лаптево, СНТ «Заречье» Воскресенское п., а также СНТ «Луч», СНТ «Связист» Десеновское п.,
деревня Никулинское Рязановское п., находятся в непосредственной близости к аэропорту.
Минимальное расстояние от планируемой границы аэропорта до домов дер. Расторопово 600 м. Наша жизнь
превратится в кошмар с расширением Аэропорта.
Просим Вас сохранить аэропорт Остафьево в его существующих размерах и использовать только для бизнесавиации.

4.

Просим Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

5.

Просим сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
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6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
6.

7.

8.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Просим Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.
Просим добавить в проект пешеходный мост, через реку Десна, соединяющий деревню Расторопово, Воскресенское
поселение и деревни Евсеево и Кувейкино Десеновское поселение. Существующий мост находится в аварийном
состоянии, он был псотроен 20 лет назад при проведении марафона «Люжня Россия». Плиты моста каждый год
сдвигаются ледоходом и сейчас они лежат, сильно наклонившись к воде. Этот мост представляет большую опасность
для передвижения. А им пользуются почти все жители нашей деревни, т.к. собственного автобусного сообщения у них
нет.
Просим Вас добавить в проект расширение дороги, соединяющей дер. Расторопово и дорогу № 39 (объездная вокруг
п. Воскресенское), так, чтобы она удовлетворяла требованиям МГСН 1.01-99, но имела бы не более 2х полос. Просим,
также, добавить в проект площадку для разворота автобуса на въезде в деревню Расторопово.
Из-за отсутствия площадки для разворота автобуса и узости проезжей части, не отвечающей требованиям МГСН 1.0199, Департамент Транспорта г. Москвы не имеет возможности организовать автобусное сообщение в дер.
Расторопово.
До ближайшей автобусной остановки в п. Воскресенское 4 км по автомобильной дороге без освещения и без
тротуара.
Школьники, пожилые люди, мамы с детьми дошкольного возраста, с колясками зимой ходят пешком в п.
Воскресенское по обочине. Зафиксированы случаи наезда на пешеходов.

9.

Просим Вас дополнить участок дороги № 39 от с.п. Воскресенского до деревни Расторопово тротуаром.
В деревню Расторопово и соседнюю деревню Лаптево не ходит общественный транспорт, поэтому часть жителей
вынуждена проходить пешком 4 км по проезжей части. И если летом еще есть возможность идти по обочине, зимой ее
нет, так как обочина завалена снегом. Поэтому пешеходы идут по проезжей части, подвергая свою жизнь большой
опасности. Уже были случаи наезда автомобилей на жителей нашей деревни.
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Скрипникова В.А.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной
сети
и
озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с
особыми
условиями
использования
территории
отображаются
в
составе
материалов
по
обоснованию
проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.

Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
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5.

6.

Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.
Прошу добавить в проект пешеходный мост, через реку Десна, соединяющий деревню Расторопово, Воскресенское
поселение и деревни Евсеево и Кувейкино Десеновское поселение. Существующий мост находится в аварийном
состоянии, он был псотроен 20 лет назад при проведении марафона «Люжня Россия». Плиты моста каждый год
сдвигаются ледоходом и сейчас они лежат, сильно наклонившись к воде. Этот мост представляет большую опасность
для передвижения. А им пользуются почти все жители нашей деревни, т.к. собственного автобусного сообщения у них
нет.
Прошу Вас добавить в проект расширение дороги, соединяющей дер. Расторопово и дорогу № 39 (объездная вокруг п.
Воскресенское), так, чтобы она удовлетворяла требованиям МГСН 1.01-99, но имела бы не более 2х полос. Просим,
также, добавить в проект площадку для разворота автобуса на въезде в деревню Расторопово.
Из-за отсутствия площадки для разворота автобуса и узости проезжей части, не отвечающей требованиям МГСН 1.0199, Департамент Транспорта г. Москвы не имеет возможности организовать автобусное сообщение в дер.
Расторопово.
До ближайшей автобусной остановки в п. Воскресенское 4 км по автомобильной дороге без освещения и без
тротуара.
Школьники, пожилые люди, мамы с детьми дошкольного возраста, с колясками зимой ходят пешком в п.
Воскресенское по обочине. Зафиксированы случаи наезда на пешеходов.

Осипова З.П.

7.

Прошу Вас дополнить участок дороги № 39 от с.п. Воскресенского до деревни Расторопово тротуаром.
В деревню Расторопово и соседнюю деревню Лаптево не ходит общественный транспорт, поэтому часть жителей
вынуждена проходить пешком 4 км по проезжей части. И если летом еще есть возможность идти по обочине, зимой ее
нет, так как обочина завалена снегом. Поэтому пешеходы идут по проезжей части, подвергая свою жизнь большой
опасности. Уже были случаи наезда автомобилей на жителей нашей деревни.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.
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дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Осипова Т.В.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.
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2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Осипов Д.А.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
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использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Чуприн Ю.Н.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
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лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Чуприн М.Ю.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
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Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.
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Подмаркова И.В.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
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Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.
Подмаркова Л.В.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
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велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.
Честнова Т.А.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
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1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.
Кузнецова М.В.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.

561

Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Кузнецова Н.В.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
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затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Шпитонкова Т.Б.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.
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6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Шпитонкова О. Д.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.
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до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Таганов С.В.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.
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дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Головина Т.Г.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.
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2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Альнерич Б.Р.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
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использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Подмаркова М.А.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
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лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Крылова О.Г.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
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Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.
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Смолянюк В.П.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
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ПрошуВас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.
Крылова Н.М.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
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велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.
Николаенко Т.Б.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
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1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.
Корвякова Г.В.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
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Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Николаева Е.В.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
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затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Корнякова В.Н.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

576

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Корняков Н.В.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
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до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Яковенко Е.В.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
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дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Трухановой О.А.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
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2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Саливанова И.В.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
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использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Сергеева М.В.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
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лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Савинова В.В.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
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Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.
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Савинова Л.А.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
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Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.
Тюганова О.В.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
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велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.
Соболева С.Е.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
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1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.
Соболев А.Д.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
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Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Мошконова А.В.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
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затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Мошконова О.И.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
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6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Киселева Г.Г.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
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технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
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до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Киселева Т.И.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.
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дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Киселева К.А.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

592

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Киселева А.А.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
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использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Киселева А.И.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
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лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Сорокин Т.Р.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
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Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.
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Сорокина А.А.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
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Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.
Сорокин Р.И.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
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велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Проушу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.
Сорокина Г.А.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
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1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.
Ямандий С.И.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
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Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Ямандий И.И.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
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затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Ямандий Я.А.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.
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6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Ямандий И.С.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.
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до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Ямандий Т.В.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
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улично-дорожной сети и озелененных
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дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

4.

Рудасова И.А.

1.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.
Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
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улично-дорожной сети и озелененных
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проектом планировки территории. Границы зон
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деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Рудасова М.И.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
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Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Рудасова И.С.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
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Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Сафронова Г.Н.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
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Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Позорова С.А.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
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сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.
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Перкова Т.В.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
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Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.
Сорокина Н.В.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
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Маскайкина А.М.

1.

деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.
Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
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1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.
Дубова З.В.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
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Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Панинский Д.В.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
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затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Чугункина С.Н.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.
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6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Фузеева Е.О.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.
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до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Мурашева Л.Г.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.
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дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Кравченко Н.К.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.
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2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

4.

Селеверстов М.В.

1.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.
Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
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Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Быков А.В.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
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Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Селеверстова А.С.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
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Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Пахомова М.А.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
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сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.
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Быкова Ю.С.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
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Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.
Сенько Н.В.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
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деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.
Перышкин О.В.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
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Кушнеров С.А.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
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чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Кушнерова А.Ф.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
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существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Родионова Е.Б.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.
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на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Родионов С.А.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Просим Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.
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Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Шулимова Т.А.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
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технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
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деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Родионов Б.А.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Просим Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
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использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Родионова В.О.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
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лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Мережко В.В.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Просим Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
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Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.
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Орлова Н.П.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
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Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.
Орлов Н.П.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
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велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.
Орлова И.Н.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
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1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.
Гетвер И.А.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
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Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Добринская Е.Н.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
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затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Добринский А.А.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
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6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Петрова Ю.В.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
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до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Петрова Э.А.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
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дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Евсеева Л.В.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
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2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Карева Н.А.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
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использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Борисов Н.А.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
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лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Платонова О.Е.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
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Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.
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Борисова Н.Е.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
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Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.
Калугин А.В.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
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велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.
Платонов А.М.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
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1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.
Крюков С.А.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
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Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Крюкова В.И.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
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затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Крюков М.А.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.
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6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Чиркова Е.Н.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.
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до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Давлова Г.А.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.
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дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Павлов С.А.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.
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2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Скоробогатов Р.А.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
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использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Скоробогатова Н.С.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
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лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Четверова О.В.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
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Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
4.

5.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.
Прошу добавить в проект пешеходный мост, через реку Десна, соединяющий деревню Расторопово, Воскресенское
поселение и деревни Евсеево и Кувейкино Десеновское поселение. Существующий мост находится в аварийном
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6.

состоянии, он был псотроен 20 лет назад при проведении марафона «Люжня Россия». Плиты моста каждый год
сдвигаются ледоходом и сейчас они лежат, сильно наклонившись к воде. Этот мост представляет большую опасность
для передвижения. А им пользуются почти все жители нашей деревни, т.к. собственного автобусного сообщения у них
нет.
Прошу Вас добавить в проект расширение дороги, соединяющей дер. Расторопово и дорогу № 39 (объездная вокруг п.
Воскресенское), так, чтобы она удовлетворяла требованиям МГСН 1.01-99, но имела бы не более 2х полос. Просим,
также, добавить в проект площадку для разворота автобуса на въезде в деревню Расторопово.
Из-за отсутствия площадки для разворота автобуса и узости проезжей части, не отвечающей требованиям МГСН 1.0199, Департамент Транспорта г. Москвы не имеет возможности организовать автобусное сообщение в дер.
Расторопово.
До ближайшей автобусной остановки в п. Воскресенское 4 км по автомобильной дороге без освещения и без
тротуара.
Школьники, пожилые люди, мамы с детьми дошкольного возраста, с колясками зимой ходят пешком в п.
Воскресенское по обочине. Зафиксированы случаи наезда на пешеходов.

Четверова Е.А.

7.

Прошу Вас дополнить участок дороги № 39 от с.п. Воскресенского до деревни Расторопово тротуаром.
В деревню Расторопово и соседнюю деревню Лаптево не ходит общественный транспорт, поэтому часть жителей
вынуждена проходить пешком 4 км по проезжей части. И если летом еще есть возможность идти по обочине, зимой ее
нет, так как обочина завалена снегом. Поэтому пешеходы идут по проезжей части, подвергая свою жизнь большой
опасности. Уже были случаи наезда автомобилей на жителей нашей деревни.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.
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на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
4.

5.

6.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.
Прошу добавить в проект пешеходный мост, через реку Десна, соединяющий деревню Расторопово, Воскресенское
поселение и деревни Евсеево и Кувейкино Десеновское поселение. Существующий мост находится в аварийном
состоянии, он был псотроен 20 лет назад при проведении марафона «Люжня Россия». Плиты моста каждый год
сдвигаются ледоходом и сейчас они лежат, сильно наклонившись к воде. Этот мост представляет большую опасность
для передвижения. А им пользуются почти все жители нашей деревни, т.к. собственного автобусного сообщения у них
нет.
Прошу Вас добавить в проект расширение дороги, соединяющей дер. Расторопово и дорогу № 39 (объездная вокруг п.
Воскресенское), так, чтобы она удовлетворяла требованиям МГСН 1.01-99, но имела бы не более 2х полос. Просим,
также, добавить в проект площадку для разворота автобуса на въезде в деревню Расторопово.
Из-за отсутствия площадки для разворота автобуса и узости проезжей части, не отвечающей требованиям МГСН 1.0199, Департамент Транспорта г. Москвы не имеет возможности организовать автобусное сообщение в дер.
Расторопово.
До ближайшей автобусной остановки в п. Воскресенское 4 км по автомобильной дороге без освещения и без
тротуара.
Школьники, пожилые люди, мамы с детьми дошкольного возраста, с колясками зимой ходят пешком в п.
Воскресенское по обочине. Зафиксированы случаи наезда на пешеходов.

7.

Прошу Вас дополнить участок дороги № 39 от с.п. Воскресенского до деревни Расторопово тротуаром.
В деревню Расторопово и соседнюю деревню Лаптево не ходит общественный транспорт, поэтому часть жителей
вынуждена проходить пешком 4 км по проезжей части. И если летом еще есть возможность идти по обочине, зимой ее
нет, так как обочина завалена снегом. Поэтому пешеходы идут по проезжей части, подвергая свою жизнь большой
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опасности. Уже были случаи наезда автомобилей на жителей нашей деревни.
Королев С.В.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
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5.

6.

Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.
Прошу добавить в проект пешеходный мост, через реку Десна, соединяющий деревню Расторопово, Воскресенское
поселение и деревни Евсеево и Кувейкино Десеновское поселение. Существующий мост находится в аварийном
состоянии, он был псотроен 20 лет назад при проведении марафона «Люжня Россия». Плиты моста каждый год
сдвигаются ледоходом и сейчас они лежат, сильно наклонившись к воде. Этот мост представляет большую опасность
для передвижения. А им пользуются почти все жители нашей деревни, т.к. собственного автобусного сообщения у них
нет.
Прошу Вас добавить в проект расширение дороги, соединяющей дер. Расторопово и дорогу № 39 (объездная вокруг п.
Воскресенское), так, чтобы она удовлетворяла требованиям МГСН 1.01-99, но имела бы не более 2х полос. Просим,
также, добавить в проект площадку для разворота автобуса на въезде в деревню Расторопово.
Из-за отсутствия площадки для разворота автобуса и узости проезжей части, не отвечающей требованиям МГСН 1.0199, Департамент Транспорта г. Москвы не имеет возможности организовать автобусное сообщение в дер.
Расторопово.
До ближайшей автобусной остановки в п. Воскресенское 4 км по автомобильной дороге без освещения и без
тротуара.
Школьники, пожилые люди, мамы с детьми дошкольного возраста, с колясками зимой ходят пешком в п.
Воскресенское по обочине. Зафиксированы случаи наезда на пешеходов.

Саммгареева С.Т.

7.

Прошу Вас дополнить участок дороги № 39 от с.п. Воскресенского до деревни Расторопово тротуаром.
В деревню Расторопово и соседнюю деревню Лаптево не ходит общественный транспорт, поэтому часть жителей
вынуждена проходить пешком 4 км по проезжей части. И если летом еще есть возможность идти по обочине, зимой ее
нет, так как обочина завалена снегом. Поэтому пешеходы идут по проезжей части, подвергая свою жизнь большой
опасности. Уже были случаи наезда автомобилей на жителей нашей деревни.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
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технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
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дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Саммгареев Р.М.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
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2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Журба Е.Г. Журба
В.В.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 0,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
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использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Магура Н.И.

4.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Просим Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

1.

Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 0,5 км ниже по течению впадения притока очистных
сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни
Расторопово по уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радикальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей
жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем
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территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
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лишены привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
2.

Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в
деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть
деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные
машины, без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому
дополнительный трафик создаст опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

3.

Прошу сократит количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с 6ти
до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится
на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.

с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не
затрагиваются интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения,
чтобы не ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
4.

Шехова Н. Ф

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского ш
до дер. Черепово:
1.На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе
деревень Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит
качество жизни местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие,
велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
2.На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п.1.1.1.1 Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Просим Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2.постройка
эстакады надо дорогой №2 и далее над дорогой №10 от калужского шоссе до деревни Черепово.

Нехватка специалистов в нашу поликлинику. Поддерживаю строительство объектов социального назначения в нашем округе.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
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Рыжков И. В.

Построить спортивный комплекс Современник. Поддерживает развитие инфраструктуры нашего района.

Корнилова В. В.

Укомплектовать поликлинику врачами-специалистами. Нет стоматолога, только один терапевт. Поддерживаю строительство
соц. объектов нашего округа.

Лузгин С. И.

Укомплектовать больницу врачами-специалистами. Поддерживаю строительство объектов соц. назначения нашего округа.

Захлебаева Е. В.

Поддерживаю развитие инфраструктуры нашего округа.

Захлебаев В. Г.

Поддерживаю развитие инфраструктуры нашего округа.

Широбокова О. Б.

Просьба укомплектовать врачами-специалистами и терапевтами поликлинику. Поддерживаю развитие инфраструктуры нашего
округа.

Широбоков О. В.

Нет возможности подъехать к подъезду скорой помощи и пожарной. Поддерживаю строительство соц. объектов.

Якушина Р. П.

Укомплектовать врачами поликлинику. Поддерживаю строительство соц. объектов.

Захарова Г. Ю.

Не хватает в поликлинике врачей-специалистов. Поддерживаю развитие инфраструктуры нашего округа.

Дружинина Л. А.

В поликлинике нет врачей-специалистов. Кардиолог находится с января месяца с. г. на учебе и не к кому обратиться с
лечением. Поддерживаю развитие инфраструктуры нашего округа.

Барсуков В. А.
Барсукова Л. П.

Желательно сменить профиль магазина «Простор» на магазин «Пятерочка», укомплектовать фабричную поликлинику на
поселке Знамя Октября врачами-специалистами всех профилей. Поддерживаю строительство объектов соц. назначения в
нашем поселке.
Поддерживаю развитие инфраструктуры нашего округа.

Орлова А. А.

Выселение из ветхого жилья. Укомплектовать врачами поликлинику. Поддерживаю строительство объектов соц. назначения.

технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененных
территорий будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Границы зон
с особыми условиями использования
территории отображаются в составе
материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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и предложений по предмету публичных
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Киселева В. Н.

Выселение из ветхого жилья. Благоустройство набережной и пляжа. Строительство объектов соц. назначения поддерживаю.

Хмельницкая В. Е.

Укомплектовать п-ку врачами-специалистами, вернуть работу стационара. Поддерживаю строительство объектов соц.
назначения нашего района. Желательно внести маршрут транспорта с ф-ки 1-го Мая до Южного Бутово.

Киселева Е. С.

Построить спортивно-оздоровительный комплекс. Нет круглосуточного банкомата. Поддерживаю развитие инфраструктуры
нашего округа.

Паршин А. М.

Не хватает автостоянок. Поддерживаю строительство соц. объектов в нашем поселке.

Тожиева О. О.

Чтобы 41 дом переселили в ближайшее время. Улучшить поликлинику и дать там побольше врачей и чистую речку.
Поддерживаю строительство соц. объектов в нашем поселке.

Щербакова А. А.

Построить школу, дут. сад. и спорт для детей. Поддерживаю строительство соц. объектов.

Деменчук М. В.

Поддерживаю строительство соц. объектов, спортивный комплекс.

Врабий М. М.

Поддерживаю строительство соц. объектов в нашем округе.

Афонина В. С.

Построитель современную больницу. Поддерживаю строительство соц. объектов в нашем поселке.

Селибовский Е. И.

Поддерживаю строительство соц. объектов.

Булачев М. Ю.

Поддерживаю строительство соц. объектов в нашем поселке. Построить дорогу к остафьевской школе.

Иванова А. В.

Не хватает хорошо оборудованных детских площадок. Исправить освещение на берегу речки. Поддерживаю строительство соц.
объектов.

Иванов В. В.

Поддерживаю развитие инфраструктуры.

Георгиевский В. Ф.

Желательно построитель магазин «Пятерочка». Поддерживаю развитие инфраструктуры нашего округа.

Георгиевский В. В.

Поддерживаю развитие инфраструктуры нашего округа. Укомплектовать поликлинику врачами.

Дьяченко Д. Ю.

Поддерживаю развитие инфраструктуры нашего округа.
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Первак С. С.

Поддерживаю снос коммунальных домов и даю согласие на развитие новой инфраструктуры, с получением отдельных квартир.

Алиева Р. Н.

Строительство новых дорог, улиц поддерживаю. Согласна с инфраструктурой по развитию водо-, тепло- и энергоснабжение.
Поддерживаю снос коммунальных домов с получением отдельных квартир.

Нукаяна Г. Ф.

Поддерживаю реализацию по расселению коммунальных квартир с получением отдельных собственных квартир.

Повичкова А. В.

Поддерживаю комплексное развитие транспортных связей.

Дорожкина М. В.

Поддерживаю проект развития нашего Микрорайона.

Мулевкин М. И.

Поддерживаю проект развития нашего микрорайона.

Мулевкина Н. В.

Поддерживаю направления по развитию инфраструктуры Новомосковского округа.

Барышникова К. К.

Поддерживаю план развития нашего района.

Дякина В. Ф.

Поддерживаю реконструкцию нашего округа.

Новиков А. Н.

Поддерживаю проект развития нашего Новомосковского округа.

Лобанова Т. В.

Поддерживаю проект развития нашего Новомосковского округа.

Агафонкин В. И.

Поддерживаю направления развития Новомосковского округа.

Сыров М. М.

Поддерживаю план развития нашего округа.

Стаканова З. А.

Поддерживаю застройку нашего района.

Люкшина Л. Е.

Поддерживаю проект реконструкции нашего поселка.

Тория Д. Д.

Согласен с проектом развития и реконструкцией нашего района.

Фабер О. А.

Поддерживаю проект развития нашего микрорайона.
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Поленская Т. И.

Поддерживаю развитие территорий.

Липатова Н. З.

Поддерживаю развитие территорий.

Дымшин И. Л.

Поддерживаю развитие территорий.

Иванова Е. П.

Поддерживаю развитие территорий.

Найденова В. И.

Поддерживаю развитие территорий.

Карагозина Е. А.

Поддерживаю развитие территорий.

Щербаков И. И.

Поддерживаю развитие территорий.

Деносова О. А.

Поддерживаю развитие территорий.

Голубева В. Г.

Поддерживаю развитие территорий.

Марчук И. Г.

Поддерживаю развитие территорий.

Марчук И. А.

Поддерживаю развитие территорий.

Дубешко З. С.

Поддерживаю развитие территорий.

Лопухова Н. В.

Поддерживаю развитие территорий.

Лопухов Б. И.

Поддерживаю развитие территорий.

Ходаков С. В.

Нет аптеки, проблемы с транспортом.

Дьяконов Г. А.

Транспорт! Аптека! Почта, сберкасса.
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Фахрутдинова Т. К.

Плохо ходит транспорт, нет аптеки, очень грязный пруд.

Мустафаев М. М.

Аптека, парковка, спортзал, детский сад маленький.

Иванова А. А.

Нет нормального магазина, нет дома культуры (детям некуда ходить в кружки), нет почты, сбербанка, аптеки. Транспорт ходит
ужасно.

Пазухина В. В.

Открытие прохода через парк Остафьево (пусть по абонементу для проживающих на тер. Поселка) для прогулок с детьми.
Ремонт и открытие клуба на тер. пос. Остафьево. Облагораживание территории прилегающей к пруду, проверка воды пруда и
приведение ее в сан. Норму для отдыха и купания детей.
Открыть аптеку, дом культуры, наладить транспорт.

Мирошниченко
А.

Л.

Буцыка М. С.

Нет хороших магазинов, проблема с транспортом, ремонт клуба, открытие прохода через парк, аптека, парковка.

Шатилов А. С.

Вода питьевая – с крана течет грязная, вонючая вода. Парковочные места-проблема. Проход через парк-проблема, приходится
обходить.

Шатилова И. Н.

Проблемы с транспортом, сообщения с внешним миром никакого. Жители поселка возмущены закрытой территорией парка,
невозможно погулять с детьми. Вопрос парковки. Нет аптеки. Цены в магазинах заоблачные. Клуб разрушен.

Буцыка А. И.

Парковка, транспорт, открытие калитки в парк, магазин.

Беликов А. Г.

Дом культуры, аптека, магазин, парковка.

Егорова М. В.

Аптеку, магазин, дом культуры.

Ермилова Е. В.

Аптека, магазин, транспорт, клуб.

Пузырева Р. А.

Улучшить, упорядочить транспорт, нужна аптека, отремонтировать дом культуры, решить вопрос о сохранении оставшегося от
пожара ряд сараев.

Жандарова Н. Г.

Транспорт, аптека, клуб, магазины.

Даноилов А. А.

Нет аптеки, улучшение транспорта, дом культуры-нет кружков.

Воробьев В. И.

Нуждаемся, чтобы были все услуги поближе к дому. Магазин, аптека, учреждение ЖКХ (уплата).
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Капустина Е. В.

1.Организовать аптечный пункт. 2.Нет терминалов Сбербанка. 3.Нужен сетевой магазин. 4.Затруднено движение в г. о.
Щербинка из-за переезда, узкое шоссе.

Милехина Н. И.

Аптека, проблема с транспортом.

Яковлев А. Е.

Нет транспорта, аптека, парк закрыт.

Косарева М. В.

Нет кружков для детей, нужна хоккейная площадка, плохо с транспортом.

Гусева Р. И.

1.О постройке клуба (дома культуры). 2.Увеличить кол. Автобусов (пенсионных). 3.Организовать пункт приема платежей (газ,
свет).

Петрина Г. А.

Проблема с магазином, аптекой, клубом.

Пучкова И. Н.

Нет нормального магазина, отсутствие аптеки, отсутствие клуба, дорога из поселка до музея (пешеходная), справа за бетонным
забором (чья территория???) засажена старыми, большими тополями, которые падают на дорогу.

Гаврикова О. В.

Один большой супермаркет (по достойным ценам), общественный транспорт, аптека, спортивные учреждения в шаговой
доступности.

Давелдев А. С.

Улучшить движение транспорта, решить вопрос по постройке аптеки.

Прошина В. П.

Аптека, магазины, транспорт, клуб.

Струшко М. В.

Нет аптеки, высокие цены в местных магазинах, ужасное движение маршрутных средств (график), периодическое отсутствие
освещения на улице.

Левасюк Л. С.

Автобусов нет, клуба нет, аптеки нет, почты нет.

Воробьева Н. А.

Нужна аптека, нужен небольшой магазин типа «Дикси» для этого есть здание-дом культуры. Нужно упорядочить с остановки на
маршруте и режим работы транспорта. Проблема с уплатой ЖКХ (место, где произвести оплату по ЖКХ).

Левосюк М. Г.

Срочно нужно аптека, почта, почаще пустить автобус 45, клуба нет.

Попов А. В.

Рынок, аптека, дом культуры (кружки для детей), проблема с общественным транспортом (постоянный рейс).

Ковальчук Л. О.

Рынок, дом культуры.

Ковальчук В. В.

Аптеки,, парковка, магазины 24 часа.
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Васин А. С.

Улучшить транспортное сообщение, дом культуры.

Кожухова Ю. В.

Аптечный пункт, ДК п. Остафьево, круглосуточный магазин, благоустройство детских площадок.

Копылова Ю. А.

Просим Вас: аптека, магазин+рынок. Дом культуры, парковки.

Лепешкина Н. Н.

Восстановить ДК в поселке. Чтобы к нам ходили автобусы чаще. Аптека обязательно. Ярмарка выходного дня. Чтобы был еще
магазин с доступными ценами для пенсионеров и жителей.

Мушеков Р. Г.

Хоккейную коробку чтобы доделали. Футбольное поле. Магазин хотя бы еще один. Маршруток побольше. Площадок детских
побольше. Стоянку для автомобилей.

Ткачев Е. Е.

Поддерживаю развитие территорий.

Балабанова Л. И.

Поддерживаю развитие территорий.

Булычев В. В.

Поддерживаю развитие территорий.

Борушко А. В.

Я за развитие территорий. Проблемы с маршрутом 1045 после 22.00, просьба продлить рейсы до Щербинки со станции г.
Подольска прим. До 23.00.

Борушко В. А.

Поддерживаю развитие территорий. Проблема с сараями за футбольным полем.

Антюхина В. Д.

Поддерживаю развитие территорий. Если будут расширять дорогу, то за счет чего?

Булычева Л. Н.

Поддерживаю развитие территорий. Просьба: пересмотреть взгляд на футбольное поле-дети должны играть. Способствовать
наведению порядка на берегу реки Десна и ее берегах.

Шакин А. В.

Поддерживаю развитие зон отдыха для населения, строительства спортивных сооружений, поддержание дорожной
инфраструктуры БЕЗ создания новой. Я ПРОТИВ строительства производств, складов, шиномонтажей, моек и т. д.

Плотникова Т. А.

Поддерживаю развитие территорий. Плохие детские площадки.

Толстокулакова Е.
М.

Я за развитие территории, недостаточно магазинов.

Плотников С. А.

Поддерживаю развитие территорий.
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Павлова Н. А.

Поддерживаю развитие территорий, но против строительства складов, мусоросжигательного завода.

Ардинцева С. В.

Я поддерживаю развитие территории поселка. Сараи портят лицо поселка.

Кутейникова О.В.

Не нужны высотные дома, проблемы с плотиной, транспортные проблемы. Я за развитие территории.

Евстигнеева В.В.

Я за развитие территории.

Абрамова Т.Ф.

Я за развитие территории.

Иванов В.Ю.

Я поддерживаю развитие территорий.

Бочаров А.В.

Дорожки подхода мусорных ящиков, дом культуры, аптека, укомплектовка поликлиники, лавочки, стоянки для машин.

Ковалева И.А.

Я за благоустройство района: ДК, аптека; банкомат; магазин.

Серов С.А.

Я за развитие города. Дома культуры, плохие дороги, аптеки нету, банкомата, благоустройство пруда.

Буцыка Т.В.

Я за благоустройство города. Реконструкция дома культуры и аптеку. Благоустройство домов.

Сафронова Н.В.

Я за благоустройство нашего поселка. Восстановление дома культуры. Возвращение части парка, которая раньше
принадлежала жителям поселка (которую у нас отобрал музей). Реконструкция дорог и стоянок машин внутри поселка.
Постройка супермаркетов, доступных по цене жителям, аптеки. Ремонт домов со сменой водопроводной сети. Ремонт
электроподстанции с заменой трансформаторов.
Я за благоустройство поселка у дома 23, клуб, дороги.

Ходакова Н.Г.
Шишкина Л.Ю.

Витрук А.В.

Я за развитие поселка.
1. Ремонт домов с заменой элект.об.
2. Постройка: аптека, сбербанк, супермаркет.
3. Автобусы и маршрут такси сделать чаще рейсы.
4. Снос ветхих домов и постройка новых.
5. Вернуть часть парка для жителей п/х.
Я согласен с благоустройством. Реконструкция дома культуры. Ремонт дорог внутри поселка.

Орехова М.А.

Я за благоустройство района. Построить аптеку. Очень мало автобусов. Клуб реконструировать. Оборудовать пруд.
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Савинов А.М.

Я за развитие территории. Прошу восстановить Дом культуры.

Половинкин В.С.

Я за развитие города. Спортивное развитие. Реконструкция Дома культуры. Детские площадки. Благоустройство пруда.

Лузан М.В.

Я за развитие города. Места для отдыха: Дом культуры, детские комплексы, парки, пруд (чистый), места для парковки,
автотранспорт: автобусы, маршрутки, озеленение.

Тенижин Р.И.

За развитие города. Хочу, чтоб была развита инфраструктура, а именно маршрутки и метро, автобусы.

Капустина И.Д.

Отсутствие аптеки. Реконструкция дома культуры. Мало магазинов.

Иванова Г.Н.

Дороги, аптеку, магазин, реконструкция ДК. Очистить пруд, возле пруда сделать зону отдыха.

Пестов С. И.

Построить аптеку, построитель супермаркет, чтобы бесплатно хоронили.

Шихов В. В.

1.Спорткомплекс. 2.Дом культуры. 3.Открыть парковую зону.

Кешаева И. Ю.

Устройство парковочных мест во внутридворовых территорий.

Бусарова Г. С.

Срочно переселить!

Зубцова Т. И.

Я за развитие территории, прошу восстановить дом культуры в п. Остафьево.

Клобков А. Н.

Я за развитие территории, в том числе Клуба.

Орлова Н. И.

Я за развитие территории. За развитие транспортной сети общественного транспорта. За обустройство дворов, тротуаров и
пешеходных дорожек.

Венина Н. В.

Я за развитие территорий: восстановить ДК, за развитие общественного транспорта, за благоустройство жилых домов
(поменять крышу, утеплить несущие стены).

Воинова Р. А.

Я за развитие территорий. Транспорт, аптека, магазин, дом культуры.

Сергеева Е. А.

Я за развитие территорий. Восстановить дом культуры, развитие транспортной сети.
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Сергеева Н. К.

За развитие территорий. Восстановить пруд, благоустройство территорий.

Косенкова Н. Л.

Я за развитие территорий. Восстановление дома культуры. Постройка жилых домов.

Демидкина З. И.

Я за развитие территорий. 1.У нас все перестроить. 2.Нет магазинов, транспорт. Дом культуры не восстанавливать, а делать
новый. Благоустройство территорий. Нет аптеки, развитие соц. структур.

Красновский С. Ю.

Я за развитие территорий. Благоустройство территорий. Восстановление ДК.

Бывалькевич Д. В.

Я за благоустройство территорий. Восстановить ДК.

Алаев В. Н.

Я за развитие территорий. Восстановить ДК.

Карватко Н. И.

Я за благоустройство территорий, за ее развитие. За восстановление дома культуры, строительства спортивных площадок.

Новикова И. В.

Я за развитие территорий. Улучшение дорог в поселке, пешеходные зоны, освещение уличное, улучшение транспортной сети, т.
е. автобусов, дом культуры, торговое, социальное обеспечение.

Ковалев А. В.

За развитие территорий.

Морозов В. И.

Я за развитие территорий. Восстановить дом культуры. Реконструкция дорог. Заняться переселением ветхого фонда.

Буджикова Л. С.

Я за развитие территорий: Восстановление ДК, парковка для машин, регулярные автобусные рейсы, аптека, тротуары,
освещение, организация детских кружков, детские площадки во дворе дома.

Морозова Н. В.

Я за развитие территорий: Детская площадка, лавочки, парковка для машин, тротуары, дороги, дом культуры, аптека.

Щербакова Н. И.

Я за развитие территорий. Восстановить дом культуры, сделать площадки, восстановить дороги, пешеходные дорожки, аптеку,
улучшение медицинского обслуживания (мало врачей).

Шокурова Т. А.

Я за развитие территорий.

Мирзоев Н. И. О.

Я за развитие территорий.

Бадаева Н. Ф.

Я за развитие территорий: восстановление ДК, аптека, магазины, освещение, лавочки, тротуары, автобусы, специально
отведенные места для парковки машин.

Дубиков В. А.

Я за развитие территорий. Больница, почта, регулярные автобусы, аптека.
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Мартынова А. В.

Я за развитие территорий. Аптека, больница, автобусы, дом культуры. Реставрация домов, развитие мед. обслуживания.

Московкин Л. И.

Я за развитие территорий. Восстановить благоустройство парка и пруда. Дом культуры.

Потемкина В. М.

Я за развитие территорий. Очистить пруд и парк, восстановить дом культуры, аптека.

Асундов Д. А.

Я за развитие территорий. Решить проблему с автомобилями.

Лопухова В. П.

Я за развитие территорий: 1.Транспорт-наладить автобусную сеть. 2.Восстановить дом культуры. 3.Реконструкция дорог.
4.Освещение. 5.Обустройство пешеходных зон. 6.Аптека.

Ермакова Т. Н.

Сделать свет в поселке, особенно около бани, убрать старый амбулаторий около магазина. Я за развитие территорий.

Любимов Г. С.

Я за развитие территорий. Восстановить дом культуры, тротуары, реконструкция дорог, доделать детские площадки, сделать
общедоступным территорию музея-усадьбы Остафьево как раньше, дополнить рейсы автобуса м.1045.

Тарабаева Т. Л.

Я за развитие территорий.

Либерова Л. В.

Я за развитие территорий, дополнить рейсы 1045 автобуса, наладить работу освещения.

Ходакова М. И.

Я за развитие территорий. Восстановление дома культуры, открытие аптечного пункта, открыть доступность прохода в парк
(ранее проход был доступен, сейчас даже нет возможности погулять с детьми). Плохое транспортное сообщение (днем
автобусы только до 10-00 и еще в 14-30). Фонари по дороге в поселок не подключены.
Я за развитие территорий, увеличить количество рейсов автобусов, аптека! Улучшить мед. обслуживание.

Кузнецова Е. Е.
Ходаков И. А.

Я за развитие территорий: доступность в парк, аптечный пункт, восстановление ДК, снос старого мед. пункта, реконструкция
дороги к Калужскому шоссе.

Головина Е. И.

Я за развитие территорий. Благоустройство улиц и дворов.

Виноградова О. С.

Автобусы, Пятнрочка, Дикси, аптека. Я за развитие территорий.

Зубенкова А. И.

Я за развитие территорий. Прошу восстановить дом культуры.

Доржинова Т. М.

Я за развитие территорий. Детям нужен клуб, дом культуры, секции.
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Савичев И. В.

Я за развитие территорий. Построить клуб, библиотеку.

Савичева Г. И.

Я за развитие территорий. Хочу улучшить газоны, озеленить парки, построить дом культуры.

Самохвалова В. Г.

Я за развитие территорий. Нужен дом культуры.

Марова В. Х.

Я за развитие территорий. Всем нужен дом культуры.

Хоменко О. Г.

Хочу чтобы построили новый дом культуры, новые детские площадки. Я за развитие территорий.

Воинова Т. С.

Я за развитие территорий. Дом культуры, новые дворы.

Табабаев Ш. У.

Дом культуры, Сбербанк, аптеки. Я за развитие территорий.

Зуева Р. О.

Я за развитие территорий. Нужна сберкасса, автобусы до Москвы, аптека, дом культуры, секции.

Галихина В. Н.

Я за развитие территорий: аптеки, Сбербанк, дет. площадки, автобусы до Москвы, строительство новых домов, восстановление
дома культуры.

Рохманов И. С.

Я за развитие территорий. Нужен сбербанк, дом культуры, аптека! Детские площадки.

Стоялова А. В.

1.Сбербанк. 2.Аптека. 3.Дом культуры. 4.Дежкрная часть. 5.Супермаркеты (Дикси, Райпо, Перекресток). Я за развитие
территорий.

Егорова М. В.

Аптека, магазин Дикси, Пятерочка, парк, дом культуры. Я за развитие территорий.

Демакин А. В.

Восстановить клуб, волейбольную площадку за клубом, турники, брусья за клубом, магазин «Пятерочка», аптека, аптеку в
поликлинике. Парк. Я за развитие территорий.

Семенов А. Ю.

Людям нужна аптека, дом культуры и отдыха, магазины пятерочка, дикси, парки, автобусы. Я за развитие территорий.

Астахова И. а.

Аптеки, сберкасса, магазин пятерочка, дикси, устроить дом культуры. Я за развитие территорий.

Валухова Е. С.

Я за развитие территорий. Сбербанк, аптека, магазины, автобусы детский парк, места в детском саду.
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Григорьев Р. В.

Нормальные дороги, парк отдыха, магазины дикси, 5-ка, аптека, стоянка. Я за развитие территорий.

Торопов С. О.

Аптеки, автобусы, Сбербанк, магазины. Я за развитие территорий.

Бочарова В. А.

Пожелания – аптека, магазины, Дом культуры, почта, Сбербанк, автобусы. Просьба обратить внимание на ветхое жилье.
Парковочные места для машин. Сделать сквозной проход через парк к церкви. Обустроить дороги. Я за развитие территорий.

Ионова О. Б.

Магазины Дикси, 5-ка, дом культуры, бесплатная стоянка, восстановить сквер и окультурить за ДК. Я за развитие территорий.

Енгальчев В. А.

Аптечный пункт, сбербанк, Детское кафе, открыть проход через парк к церкви, автобусы (почаще). Я за развитие территорий.

Королева Т. И.

Аптека, магазины 5-ка, дикси, чаще автобусы, открыть парк и проход к церкви, дом культуры. Я за развитие территорий.

Хомова И. И.

Аптека, дорожка пешеходная вокруг дома, магазины. Я за развитие территорий.

Роев О. С.

Я за развитие территорий. Аптека, чаще транспорт, магазины пятерочка, дикси, дороги нормальные.

Крижалин Ф. С.

Парковка у дома бесплатная, автобусы чаще, магазины в пешей доступности, аптека, проход через парк к церкви, хорошие
дороги. Я за развитие территорий.

Охоткин С. С.

Нужно: аптечный пункт у поликлиники, восстановить Дом культуры, облагородить парк за ДК, чтобы чаще ездили автобусы в
город, магазины как Дикси. Я за развитие территорий.

Хорватова А. В.

Я за развитие территории. Хочу аптеку, магазинов больше, автобусов больше, пенсию больше, а сбербанка нету, деньги
забирать негде. Отстроить ДК и парк.

Бисерков В. А.

Я за развитие территорий: прошу восстановить Дом Культуры и построить продовольственный магазин.

Васютина М. П.

Я за развитие территорий. Хотелось бы, чтобы построили аптеку, восстановили дом культуры, нормализовать расписание
автобусов, открыть парк.

Космакова С. Ю.

Я за развитие территорий. Аптеку, магазин, дом культуры, транспорт, детскую площадку, сбербанк, парк открыть.

Мозер. Н. А.

Я за развитие территорий. За восстановление клуба, снос старого медпункта, открытие аптеки, (восстановить)облагородить
березовую рощу для отдыха жителей поселка, открыть магазин «пятерочка» или «Дикси».

Смирнова И. В.

Я за развитие территорий. Снос ветхого жилья, магазины, дом культуры, расписание автобусов почаще, автобусы до метро.

Бупычева М. Н.

Я за развитие территорий. Снос ветхого жилья, магазины, дом культуры, расписание автобусов почаще, автобусы до метро.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний

683

Сидорова М. А.

Я за развитие территорий. Сбербанк, клуб, аптека, площадки, автобусы, дома.

Гречаны И. Г.

Я за развитие территорий. Аптеки, дет. сады, магазины.

Пазухина О. А.

Я за развитие территорий: детсады, дороги, школы, аптеки, реконструкция или строительство клуба, магазины.

Скрылева З. Н.

Я за развитие территорий. Восстановить дом культуры, аптечный пункт, газетный киоск, построить новые дома, улучшить
транспортные услуги, построить торговый центр.

Исаева Т. В.

Я за развитие территорий. Сбербанк, дом культуры.

Бауретдинов Р. М.

Я за развитие территорий. 1.Отремонтировать ДК, сделать Фитнес и развлекательные программы. 2.Открыть доступ в парк
музей «Остафьево».

Булычев В. В.

Я за развитие территорий. Наладить связь с автобусным парком до Москвы, наладить освещение в поселке (не отключали бы
по ночам). Отсутствие почты, сберкассы, аптеки и т.д.

Соколова Р. В.

Я за развитие территорий. Я за восстановление дома культуры и нормализацию работы транспорта. Восстановление света на
улице.

Васина С. Х.

Я за благоустройство и восстановление дома культуры.

Булычева Т. К.

Я за развитие территории. Прошу восстановить дом культуры.

Гудков А. И.

С проектом согласен, с условием не проводить дорогу через д. Рязаново.

Гришко Т. А.

Перспективу развития поддерживаю. По возможности не проводить дорогу 41 по территории поселка.

Щеглова К. И.

Перспективу развития поддерживаю. По возможности не переводить дорогу №41 по территории поселка.

Никандрова Л. Н.

В целом поддерживаю проект, но категорически против строительства дороги через п. Ерино.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Данное замечание не может быть
рекомендовано для учета, в связи с тем, что
данное направление обеспечивает доступность
населенных пунктов д. Ерино, п. Ерино д.
Сальково и др.
Данное замечание не может быть
рекомендовано для учета, в связи с тем,что
данное направление обеспечивает доступность
населенных пунктов д. Ерино, п. Ерино д.
Сальково и др.
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Галкина Н. С.

В целом поддерживаю проект, но категорически против строительства дороги через п. Ерино.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Данное замечание не может быть
рекомендовано для учета, в связи с тем, что
данное направление обеспечивает доступность
населенных пунктов д. Ерино, п. Ерино д.
Сальково и др.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Данное замечание не может быть
рекомендовано для учета, в связи с тем, что
данное направление обеспечивает доступность
населенных пунктов д. Ерино, п. Ерино д.
Сальково и др.

Диденко С. Т.

В целом проект хороший, но нужно учитывать сохранность экологии, лесного уникального массива, я против дороги
федерального значения через п. Ерино. Это нарушит экосистему, ландшафт.

Бокарев А. А.

В целом план развития поддерживаю. Не согласен с планом в части дороги №41 (через п. Ерино в сторону г. Подольск).

Растворова О. Н.

Перспективу развития поддерживаю. По возможности сохранить экологию п. Ерино.

Воронина С. Н.

Перспективу развития поддерживаю. По возможности сохранить экологию п. Ерино.

Воронин В. В.

Схема хорошая, развитие необходимо. По возможности не проводить 41 дорогу через п. Ерино.

Волошина А. А.

Перспективу развития поддерживаю. По возможности не проводить 41 дорогу через п. Ерино.

Мусаилова Р. Г.

В целом проект поддерживаю.

Данное замечание не может быть
рекомендовано для учета, в связи с тем, что
данное направление обеспечивает доступность
населенных пунктов д. Ерино, п. Ерино д.
Сальково и др.

Селева Е. В.

Замечаний нет, хочется сохранить относительную тишину в поселке.

Смирнова Т. Ю.

Проект разработан грамотно и перспективно. Категорически против строительства дороги №41.

Гудкова Т. В.

С проектом согласна, но с условием, если не будет затронуты пруд и жилые дома д. Рязаново.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Данное замечание не может быть
рекомендовано для учета, в связи с тем, что
данное направление обеспечивает доступность
населенных пунктов д. Ерино, п. Ерино д.
Сальково и др.

Паршкова Е. В.

Проект схем территориального планирования ТиНАО одобряю.

Сосин В. А.

Проект планировки одобряю с замечаниями: дорогу А-43 отнести от населенных пунктов.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Данное замечание не может быть
рекомендовано для учета, в связи с тем, что
данное направление обеспечивает доступность
населенных пунктов д. Ерино, п. Ерино д.
Сальково и др.

Астапенко А. А.

С проектом градостроительного плана развития территории п. Рязановское согласен и одобряю при условии сохранения
имеющихся строений жителей деревень и членов СНТ.

Булычев О. М.

Проект одобряю.

Шеина Р. И.

Со схемой согласна. Просьба не затрагивать земли деревень и СНТ.

Уванова С. Н.

Тер. схемы одобряю в целом. Против многоэтажной застройки.

Гордикова Т. В.

Развитие территорий считаю необходимым. По возможности не строить трассу 41.

Долгих А. С.

Поддерживаю необходимость развития территории. Предлагаю рассмотреть возможность переноса дороги №41. ПодольскАлжимово в обход п. Ерино, т.к. ее наличие сильно ухудшит самобытность нашего санаторного поселка, ухудшит экологию. Тем
более, что у Подольска строится автодорога из р-на Кузнечики и Симферопольское шоссе.

Еранова О. Е.

Сохранение и благоустройство территорий учтено, проект имеет место быть.

Данное замечание не может быть
рекомендовано для учета, в связи с тем, что
данное направление обеспечивает доступность
населенных пунктов д. Ерино, п. Ерино д.
Сальково и др.

Чашеина Е. Н.

Проект развития нашего округа одобряю. Имею замечания по работе транспорта, прошу улучшить его работу.

Мисоченко И. Н.

Проект развития нашего поселка одобряю.

Шин В. И.

Проект развития нашего территориального округа одобряю. Хотелось бы улучшить структуру транспорта.

Громская С. В.

Проект развития нашего округа одобряю. Замечаний нет.

Безденежных Л. П.

Проект развития нашего округа одобряю.

Гендогрева В. А.

Проект развития нашего округа одобряю полностью.

Чичикина А. В.

Проект развития одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Гречишникова Н. А.

Проект развития одобряю.

Семкина Т. А.

Проект развития п. Рязановское одобряю.

Гурьял О. Г.

Проект развития ТиНАО одобряю.

Мурадова М. А.

Проект развития нашего поселения в целом одобряю.

Бабаева А. А.

Проект развития одобряю.

Мезенцева О. А.

Проект развития округов одобряю полностью. Замечания есть небольшие – хотелось бы, чтобы развитию соц. сферы уделяли
еще больше внимания. Больше строились культучреждения, спортивные площадки, площадки для выгула собак, баня и др.

Котеленец Л. Н.

Проект одобряю.

Мурзина Н. И.

Проект развития округа одобряю полностью.

Бугаев А. М.

Проект в целом хорош. Одобряю.

Пестерева Т. Ю.

Проект развития округа одобряю.

Пашрахаева Е. А.

Проект развития поселения одобряю. Прошу как можно скорее снести ветхие дома.

Шарова Н. А.

Проект одобряю за строительство дорог.

Жилова А. А.

Проект одобряю за строительство дорог, сада и ТК.

Федоткина А. В.

Проект одобряю, за снос ветхого жилья.

Филаретова Е. В.

Проект одобряю.

Гребнева Е. Ю.

Проект одобрен.

Колченкова М. Н.

Проект одобрен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Указанное обращение не содержит замечаний
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слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Данилина А. А.

Проект одобряю, но против дороги через п. Остафьево.

Данилина Г. С.

Проект одобряю, но против дороги через п. Остафьево.

Данилин С. В.

Проект одобряю, но против дороги через п. Остафьево.

Данилин С. С.

Проект одобряю, но против дороги через п. Остафьево.

Вишинокова О. Н.

Проект одобряю, против дороги на Калужское ш.

Решеткина О. А.

Проект одобряю.

Урайкина А. А.

Проект одобряю. За снос ветхого жилья

Бурсак Э. С.

Проект одобряю. За строительство пол-ки в мкр. Родники.

Попова Н. М.

Проект одобряю.

Филиппова Ю. Е.

Проект одобряю. Нужны дет. сады, парки, торговый комплекс.

Покидпиева Л. В.

Проект одобряю. За строительство дороги.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Лисовец Е. И.

Проект одобряю. Я против строительства дороги через д. Сальково.

Никулинина М. Г.

Проект одобряю. За строительство на Москву через Остафьево.

Сыроежкина Л. В.

Проект одобряю, за строительство дорог.

Бартенева М. А.

Проект одобряю, за строительство , реконструкции дет. сада в п. Остафьево.

Парыгина Л. М.

Проект одобряю. Против сноса дач, против строительства очистных сооружений.

Чернилова Е. И.

Проект одобряю. Против сноса дач, против строительства очистных сооружений.

Тимонова О. Н.

Проект одобряю. Против сноса дач, против строительства очистных сооружений.

Зайцева Е. Е.

Проект одобряю. Против сноса гаражей в п. Знамя Октября.

Широченко Г. С.

Против сноса дач. Против строительства очистных сооружений. Проект одобряю.

Ботбородова И. Ф.

Проект одобряю. Против сноса гаражей в п. Знамя Октября.

Алябьева Ю. В.

Против сноса дач. Против строительства очистных сооружений. Проект одобряю.

Султанов Р. Ш. О.

Проект одобряю.

Демкина Ю. Г.

Проект одобряю. Против сноса сараев.

Левин В. Е.

Проект одобряю.

Князева Н. И.

Проект одобряю.

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы
зон
планируемого
размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Буева С. В.

Проект одобряю.

Диас В. И.

Проект одобряю.

Филиппов А. В.

Проект одобряю. За строительство парка.

Волненко Л. В.

Проект одобряю.

Лаптева А. А.

Проект хороший.

Евграфова М. Г.

Проект одобряю. Строительство детских садов.

Данилова И. О.

Проект одобряю. Против дороги №43

Данилова И. Е.

Проект хороший. Дорога не нужна.

Зайцев А. А.

Проект одобряю. Против сноса гаражей в п. Знамя Октября.

Находнов А. А.

Проект считаю актуальным. За строительство детского сада.

Бондаренко И. Ю.

Проект хороший. Сбербанк должен быть и на зн. Октября.

Гусихина С. А.

Проект одобряю. Я против сноса гаражей.

Савина О. Ю.

Проект хороший.

Кен Г. В.

Проект одобряю. Расселить дом 1 пос. Знамя Октября.

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Пономарева М. Г.

Проект одобряю. Расселить дом 1 п. Знамя Октября.

Гусихина Т. В.

Проект одобряю. Я против сноса гаражей.

Гацак А. Р.

Проект считаю хорошим. Возобновить работу рязановского стационара.

Находнова А. В.

Проект считаю целесообразным. ДЖИ «Дар» отдельным зданием.

Савин Е. А.

Проект одобряю. Реконструкция школы.

Исаева О. В.

Проект одобряю.

Казгерова В. А.

Проект одобряю. За строительство дет. садов и поликлиника в мкр. Родники.

Ахунова Н. Э.

Проект одобряю.

Юлдошева С. Р.

Проект одобряю.

Темабоева З. А.

Проект одобряю.

Исаев В.Ю.

Проект одобряю. Строительство детского сада, реконструкция школы.

Брасалина А. П.

Проект одобряю.

Зайцев С. А.

Проект одобряю, сохранить зеленые зоны.

Любимов Р. В.

Проект одобряю. Против сноса гаражей.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения, параметры, сроки
строительства объектов предусматриваются на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения, параметры, сроки
строительства объектов предусматриваются на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний

691

Любимова И. В.

Проект одобряю. Против сноса гаражей. Строительство спортивного клуба с бассейном.

Доценко Л. И.

Проект одобряю. Против сноса СНТ.

Голубь Т. Д.

Проект одобряю. Расселить ветхие и аварийные дома.

Березкина М. М.

Проект одобряю. Против сноса СНТ «Ветеран-2»

Помошин С. В.

Проект одобряю. Против сноса дачных участков.

Симриков В. П.

Проект одобряю. За строительство торгового комплекса.

Травкина З. Г.

Проект одобряю.

Афанасьева О. А.

Проект в целом одобряю.

Хысалутдинова
И.

З.

Проект в целом одобряю.

Луговской Т. И.

Проект одобряю.

Юркова Д. П.

Проект одобряю.

Юркова Т. М.

Проект одобряю.

Любимова С. В.

Проект одобряю. Зеленые зоны, сады сохранить.

Любимов Г. С.

Проект одобряю.

Черникова О. В.

Проект одобряю.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Стратонова Л. А.

С проектом ознакомлена, одобряю.

Стратонов В. В.

Проект одобряю. Против сноса гаражей.

Постнова Е. П.

Проект одобряю.

Тимофеева И. В.

Проект одобряю.

Жданов А. В.

Проект одобряю.

Зайцеваа Т. С.

Проект одобряю. Расселить аварийный дом 6.

Тимофеев А. С.

Проект одобряю. Против сноса гаражей.

Спириков С. В.

Проект одобряю. Построить школу.

Спирикова А. В.

Проект одобряю. За строительство школы, ДК.

Орлов М. Н.

Проект одобряю. Против сноса гаражей.

Орлова Г. Ф.

Проект одобряю. Очистить водоем в д. Мостовское.

Стрельникова Н. Х.

Ознакомлена с проектом, одобряю. Против сноса гаражей.

Стрельников А. С.

Проект одобряю. Против сноса гаражей.

Стрельникова Н. С.

Одобрен проект, за застройку дет. площадок, дорог, развязок, дет. садов и школ.

Минский С. А.

Проект одобряю, за строительство школ, ДК, ТК,

Епифанов А. Ю.

Проект одобряю.

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Фофонова И. П.

Проект одобряю. Против сноса гаражей.

Бирюкова С. Ю.

Ознакомлена с проектом, одобряю.

Потемкина С. Б.

Проект одобряю. За строительство дет. садов, школ.

Насаева М. Е.

Проект одобряю.

Помашин А. С.

Проект одобряю.

Капенкова В. И.

Проект одобряю. Против сноса СНТ «Березки».

Смехова И. П.

Проект одобряю. Против ничего не имею. Постройку необходимо поликлинику в мкр. Родники.

Кирюхин А. А.

Проект одобряю, не против.

Кирюхина А. Е.

Проект одобряю. За постройку дет. сада и школы на Знамя Октября.

Орлов А. Н.

Проект одобряю. Расширить дорогу до д. Мостовское.

Хасамуйдинов А. В.

Проект одобряю.

Коломин А. С.

Проект одобряю.

Мирошина И. П.

Проект одобряю.

Коломина Я. Г.

Проект одобряю.

Рванцова Л. В.

Проект одобряю.

Егорова А. А.

Проект одобряю. За строительство дет. садов, школ, поликлиник.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Мирзоева Х. М.
Маланичева К.П.

Проект одобряю. За строительство дет. кафе, магазинов.
Поддерживая проект развития инфраструктуры и строительства соц. Объектов: фитнес-центр, бассейн

Седиков А.М.

Согласен со схемой

Блубков А.В.

Одобрено

Леонтьев Н.А.

Территориальная схема одобрена

Кузюшкин О.А.

Согласен. Все устраивает

Топырик А.А.

Проект хороший. Одобрено

Терентьевский
Ю.А.

Одобряю

Тетеря В.В.

Проект полностью одобряю

Овсянкин А.Б.

Замечаний нет. Проект одобряю

Овчаренко Н.В.

Согласен с проектом

Табаков А.К.

Замечания отсутствуют. Проект одобряю

Павлов В.Е.

Согласен с проектом

Поликамкин В.И.

Территориальную схему одобряю

Пустынников В.Н.

Одобряю

Цыганков И.В.

Замечаний нет. Схемы одобряю

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Ширяев А.В.

Проект одобряю

Бердиненский И.И.

Понравилась схема. Проект хороший

Балакаев Г.А.

Одобряю

Колосов А.Ю.

Проект одобряю

Шистеров Ю.Е.

Схема хорошая, правильная. Одобряю

Колисниченко В.Н.

Претензий к проекту нет. Одобряю

Козлов И.О.

Замечаний нет. Проект хороший

Кривич А.В.

Схему одобряю

Крючков В.В.

Проект одобряю

Исаев А.У.

Территориальная схема одобрена

Дзюба С.А.

Территориальную схему одобряю

Свирин А.С.

Замечаний не имею. Проект одобряю

Яковлев В.А.

Нужен общественный транспорт. В целом схема устраивает. Не возражаю

Шабанов М.М.

Максимально сохранить зеленую зону. А так все устраивает.

Фроменков С.А.

Замечаний нет. Схему одобряю

Туманов В.С.

Предложений нет. Все хорошо. Проект одобряю

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Семенов С.М.

Согласен с проектом. Возражений нет

Ширчков В.П.

Замечаний нет. Проект одобряю

Чурбанов В.В.

Согласен. Не возражаю

Завьялов Б.Б.

Согласен с проектом

Тучкин И.Ю.

Предложений нет. Проект одобряю. Возражений нет.

Жаров Н.Х.

Одобряю. Замечаний не имею

Дедков П.Н.

Проект полностью устраивает. Возражений не имею

Миллер Л.Х.

Со схемами согласен. Возражений нет

Мирзамохмудов
О.Д.

Схема полностью подходит. Согласен

Бочаров А.М.

С проектом территориальной схемы согласен

Блинохватов В.В.

Согласовано

Базаев Н.М.

Согласен со схемами

Авсянкин А.М.

Замечаний не имею

Мокров В.Д.

Со схемами согласен

Рогожский Н.С.

Одобряю проект. Замечаний нет

Ракчеев В.И.

Согласен с проектом

Строкин М.И.

Схемы полностью одобряю

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Сологубов В.В.

Согласен с проектом

Сафронов С.Л.

С проектом согласен. Полностью одобряю

Солнцев В.Н.

Добавить общественый транспорт. В остальном схема устраивает

Смирнов А.П.

Схему одобряю. Хотелось бы тротуар до станции

Рогатиев Ю.А.

Проект одобряю. Замечаний никаких нет

Владимирцев А.Ф.

Предложений и замечаний не имею. Проектную схему одобряю

Белов В.Н.

Сохранить максимально зеленую зону. Остальное устраивает

Аришнов В.В.

Необходимы тротуары и сохранить зеленую зону. В остальном все устривает

Богдасарян Г.С.

Не имею. Проект устраивает

Кривашеев А.Г.

Замечаний нет. Тер. схема устраивает

Блинохватов М.В.

Пожеланий не имею. Проект одобряю

Калянников Г.П.

Необходим общественный транспорт. Проект хороший, перспективный

Сопрыкин А.В.

Схему одобряю. Предложений нет

Скориков Е.В.

Замечаний нет

Курочкин С.В.

Не имею. Территориальная схема вполне устраивает

Корешков А.В.

Замечаний нет. Проект устраивает

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Згурский В.А.

Проект понравился. Согласен

Гранухин А.Е.

Замечаний нет. Схема устраивает

Горшков Ю.В.

Предложений нет. Территориальная схема полностью устраивает

Чистов В.А.

Территориальную схему одобряю

Никитин А.М.

Схема полностью устраивает. Замечаний нет

Горячев С.М.

Схема и план хорошие. Одобряю

Гришин В.А.

Нужны тротуары, в остальном все хорошо. Схема устраивает

Ефремов В.В.

Замечаний не имею. Проект хороший. Одобряю

Зубков А.И.

Территориальная схема вполне устраивает

Закутский С.Н.

Нужны тротары до станции. Проект хороший, правильный. Устраивает

Ильин В.В.

Не имею. Проект одобряю

Пенкин А.М.

Предложений нет. Проект подходит

Яковлев В.А.

Замечаний нет. Территориальная схема устраивает

Сенютин Н.С.

Проект одобряю. Замечаний нет

Новиков С.В.

Территориальную схему одобряю. Проект устраивает

Новиков С.А.

Замечаний нет. Проект понравился

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Свирин А.С.

Предложений и замечаний нет. Территориальная схема хорошая. Все устраивает

Попов Г.И.

Транспорт!!!

Пенириров А.И.

Не имею

Пушков Ю.А.

Транспорт, очистные! Остальное одобряю

Табулов В.Ю.

Нет. Все хорошо

Биноех Е.И.

С проектом ознакомлен. Замечаний нет

Катаева Е.А.

Предложений и замечаний нет. Схему одобряю

Каретина Н.А.

Замечаний по схемам нет

Диршанов И.В.

С территориальной схемой ознакомлен. Хотелось бы больше тротуаров и сливов

Гавриков Н.Ю.

Замечаний нет

Суровцева Т.С.

Схема полностью устраивает

Шипарева И.И.

Хотелось бы сохранить зеленую зону в поселении. В остальном с территориальной схемой согласна

Зелинский М.М.

Замечаний нет. Предложений нет

Цай Н.Н.

С территориальной схемой согласна. Возражений не имею.

Романенко В.А.

Планы и схемы одобряю. Все устраивает

Чекина В.А.

Схема полностью устраивает

Родина Н.В.

Схему одобряю. Предложений нет. Замечаний не имею

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Сбродов В.А.

Замечаний не имею. Со схемой согласен

Семенов А.Г.

Схемы одобряю. Замечаний нет

Бабарсков Н.А.

Претензий по территориальной схеме нет

Рябоконь Е.И.

Согласен

Новиков А.А.

Замечаний нет

Сергеев А.Н.

Замечаний нет. Со схемой согласен

Лаврушина О.П.

Схема устраивает. Замечаний нет

Камнева Э.О.

Территориальная схема полностью устраивает. Замечаний не имею

Черкашин В.В.

Схему поддерживаю

Черкашин Н.В.

Схему поддерживаю

Барышников В.Н.

Схему одобряю

Тимашов А.Н.

Проект, схему поддерживаю

Демьянова Н.В.

Проект одобряю

Шипарев А.А.

Схему поощряю

Кутуков Ю.Ю.

Схему поддерживаю

Ступченко Л.И.

Проект одобряю

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Величенко Н.К.

Проект одобряю

Румянцев Ю.В.

Проект согласовываю и одобряю

Румянцева В.А.

Проект одобряю

Егоров Д.А.

Проект одобряю

Трусова М.В.

Проект одобряю

Трусов В.Г.

Проект одобряю

Черкашина Л.А.

Проект одобряю

Тимашова С.Ф.

С проектом ознакомлена, согласна и одобряю

Додонов В.Ю.

Проект одобряю

Митин С.С.

Проект одобряю

Поляников Г.П.

Проект одобряю

Каляников В.П.

Проект одобряю

Кутуков Ю.Ю.

Проект одобряю

Сбусин В.В.

Проект одобряю

Медведева О.С.

Проект одобряю

Кутукова В.В.

Проект одобряю

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Сбусина Н.В.

Проект одобряю

Сбусина А.В.

Проект одобряю

Белова А.В.

Проект поддерживаю

Топырик С.А.

Транспорт нужен. Остальное устраивает

Тимошин А.А.

Необходимы дороги, транспорт. Остальное устраивает

Царьков В.Ф.

Нужны тротуары, остальное устраивает. Со схемами согласен

Харитонов Н.С.

Все устроило. Одобряю

Талалаев В.В.

Ознакомлен не возражаю

Аклевков Н.Д.

Не имею. Проект понятен

Вожков С.Б.

Одобряю целиком и полностью

Свирский В.М.

Нет

Тимранов М.В.

Необходимы очистные. Больше замечаний нет

Лавренюк Г.Г.

Нужны сливы и очистные. Остальное все устраивает

Графов С.С.

Предложений особых нет. Пока со всем согласен

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Игнатов В.Е.

Все хорошо, без замечаний

Иванов Ю.Е.

Транспорт, тротуар до станции. В остальном все устраивает

Митин С.С.

Нужен общественный транспорт

Ленчахов А.Е.

Все устраивает

Кабанов Н.А.

Нужны тротуары, в остальном замечаний нет

Касашов А.Н.

Схема устраивает. Не возражаю

Ревенок Н.Д.

Замечаний нет

Рыбальченко С.А.

Замечаний не имею

Павлов А.Н.

Нужны тротуары. Больше замечаний нет

Бездилков А.А.

Согласен полностью с проектом

Никитин В.Н.

Предложений нет

Смирнов Ю.В.

Согласен с проектом

Солошов С.И.

Нужны тротуары. В целом проект одобряю

Сухарев В.Б.

Предложений нет. Замечаний нет

Толстикова Т.С.

С проектом ознакомлена. Возражений нет

Фатеев О.И.

С территориальной схемой согласен

Васькин В.Н.

Предложений нет

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Бузовский С.Г.

Необходимы тротуары. В целом схему поддерживаю

Антонов А.Ю.

Предложений не имею. Со всем солидарен

Анопочкин В.А.

Необходимы тротуары, а в общем замечаний по схеме нет

Юхимчук В.В.

Пожелания по схеме увеличить тротарные дорожки

Шихалиев Т.М.

Территориальный план понравился

Жмакин С.И.

Схема полностью устраивает

Канаев В.К.

Предложений не имею

Мамасцев А.Н.

Понравилась территориальная схема. Вопросов не возникло

Лозгачев В.В.

Территориальная схема понравилась

Доданов В.Ю.

Замечаний не имеются. Проект вполне устраивает

Капустина Т.В.

Проект понравился. Одобряю

Балякина З.И.

Замечаний нет

Финчина О.Г.

Схему согласовываю, все нравится, возражений нет

Миронова Е.И.

Предложений не имею. Схема вполне устраивает

Думчева В.М.

Замечаний не имею. Все вполне устраивает

Минасян М.И.

Претензий к проекту нет

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Громов И.Е.

Все устраивает

Краликов М.С.

С планом согласен. Хотелось бы больше тротуаров

Викторов П.Н.

Проект поддерживаю

Клюшина Г.В.

Проект одобряю

Клюшин Н.Д.

Проект одобряю

Куркина О.А.

Проект одобряю

Соколова А.Н.

Проект одобряю

Сивка С.А.

Проект одобряю

Журавлева Н.Н.

Проект одобряю

Романовская Е.А.

Проект одобряю

Булаева Л.Г.

Проект поддерживаю

Негрей Н.А.

С проектом согласен

Пухир А.А.

Проект одобряю

Топорков В.Н.

Проект поддерживаю

Негрей В.И.

Проект поддерживаю

Мачуский Н.В.

С проектом согласен

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Романовский М.Ю.

С проектом согласен. Прошу предусмотреть в ген плане пешеходные тротуарные дороги

Топоркова Ю.А.

Проект поддерживаю

Щенева В.Д.

Проект одобряю

Ломакин В.И.

Проект поддерживаю

Зимин А.С.

Проект поддерживаю

Евграфова С.М.

Проект поддерживаю

Зилин С.Б.

Проект поддерживаю

Зимин А.С.

Проект поддерживаю

Зимина Г.Н.

Проект поддерживаю

Викторов В.П.

Проект одобряю

Зимина Н.С.

Проект поддерживаю

Жиганова И.А.

Проект одобрен

Пашенько О.П.

Проект одобрен

Кузнецова О.А.

Проект одобрен

Дзюба Н.В.

Проект одобрен

Ковалева Т.Н.

Проект одобрен

Шаменкова О.Н.

Проект одобрен

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Новикова В.В.

Проект одобрен

Громова Т.И.

Проект одобрен

Дроздова О.Е.

Проект одобрен.
1. Дорога эстакада через переезд.
2. Новый дет. сад, школа.
3. Построить дом культуры
4. Кап.рем. жилых домов
Проект одобрен

Сивка С.А.
Романенко А.А.

Проект одобрен.
1.Дорога Кокошкино-Крекшино-должна быть
2.Строительство муниципального жилья
3.Строительство культурного центра

Борнякова Т.А.

Проект одобрен

Романенко Н.С.

Проект одобрен

Романенко В.А.

Проект одобрен

Винокурова Е.Ф.

Проект одобрен

Рогатнев Ю.В.

Проект одобряю. Замечаний нет

Новикова Е.В.

Проект одобряю

Логунова В.И.

Проект одобряю

Тришева Н.В.

Замечаний по проекту нет. Одобряю

Служивцева Т.А.

Проект одобряю

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Брюнина Л.В.

Проект согласован. Замечаний нет

Брюнин Г.В.

Проект одобряю

Ширчкова О.В.

Проект одобрен

Довгун И.В.

Проект поддерживаю

Горшкова В.К.

Проект одобряю. Пожелание: скорее построить новые дома и снести ветхие

Миронова О.А.

Проект одобряю

Потапова Е.А.

Проект одобряю

Маркова Е.П.

Одобряю проект

Годунов С.Б.

Одобряю проект положительно

Дуваков М.А.

Схему одобряю

Лесюль С.В.

Схему одобряю

Чесюкв В.В.

Схему поддерживаю

Амеличкина Т.Н.

С проектом согласна

Чесюль Е.Н.

Одобрительно отношусь к проекту

Чесюль Д.В.

С предложенным проектом ознакомлена, одобряю

Додонов Н.А.

Проект хороший

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Додонов Д.В.

Проект одобрен

Дядюсь Н.А.

Проект поддерживаю

Мельник В.С.

Одобрительно отношусь к проекту

Савицкий С.Л.

Проект одобряю

Желестова В.В.

Согласна с предложенным проектом

Шелестова А.Н.

Согласна с проектом. Замечаний нет

Юкало О.Н.

Одобрительно отношусь к проекту

Бородулина Н.П.

Одобряю данный проект

Тихонова З.А.

Замечаний по проекту нет

Тихонов С.Э.

Одобряю проект

Кульчицкая Е.Б.

Одобрительно отношусь к проекту

Фомичев Р.В.

Проект одобряю

Величенко С.А.

Проект одобряю

Величенко А.А.

Одобряю проект

Ягудина М.А.

Одобряю проект

Ягудин А.А.

Одобрен проект

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Воскобойников И.В.

Проект одобрен

Воскобойникова
Л.П.

Одобрила проект

Воскобойников В.И.

Проект согласовывает

Кузнецов С.А.

Проект поддерживаю

Дядюсь В.И.

С предложенным проектом согласна

Дядюсь М.В.

Одобрительно отношусь к проекту

Стариченкова
Ю.Ю.

С проектом согласна

Яковлева Т.А.

Одобряю

Барова В.Ф.

Проект очень хороший. Замечаний нет

Кондратенко А.А.

Одобряю проект

Кондратенко В.И.

С проектом согласна. Расширить дороги

Пушкова Е.В.

Проект одобряю

Мамушкан В.М.

Проект одобряю

Мамушкина З.Ф.

Замечаний по проекту нет

Афанасьева Л.В.

Проект хороший

Иванов А.П.

Одобряю проект

Иванова Л.А.

Одобряю предственный проект

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Рафиков И.В.

Замечаний по проекту нет. Хороший

Фомичева Р.И.

Проект хороший. Замечаний нет

Сулит О.Н.

Проект поддерживаю. Замечаний нет

Ермаков В.Т.

Проект одобряю

Умарова Л.С.

Схему приветствую

Пулина К.А.

Территориальную схему одобряю

Умаров Р.С.

Схему поощряю

Пулин М.А.

Схему поддерживаю

Радионова В.В.

Схему одобряю

Горонова Е.Г.

Одобряю проект

Умербеков А.А.

Территориальную схему Новомосковского административного округа поддерживаю

Киселева Е.В.

Проект одобряю

Умербекова А.Н.

Проект одобряю

Горюшкин А.И.

Проект полностью одобряю. В ген. плане, просьба, предусмотреть тратуарные дорожки

Митин С.С.

Одобряю

Митина З.С.

Одобряю проект

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Крантору С.

Проект одобряю

Ширяева Е.А.

Одобряю проект

Косов Р.В.

Проект одобряю

Чистяков А.Г.

Одобряю

Фирсова В.И.

Одобряю проект полностью

Мошечкова В.В.

Проект одобряю

Бажанова Л.П.

Проект поддерживаю

Жукова О.В.

Проект понравился, согласна

Коростелюк Е.А.

Проект одобряю

Пухир П.В.

Проект одобряю

Пухир О.С.

Проект одобряю

Садонов А.Г.

Проект одобряю

Алешина В.А.

С проектом согласна

Аршинова Е.А.

Предложений и замечаний нет, с проектом согласна

Трошкова Е.Г.

Проект одобряю, по проекту учесть строительство поликлиники

Мванова О.Н.

Предложений и замечаний по проекту нет, с проектом согласна

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Непомнящая Л.Н.

С проектом согласна, но необходимо учесть строительство дома культуры

Лукьянова М.В.

Проект одобряю, прошу учесть строительство поликлиники

Малышев А.И.

С проектом согласен

Глотова А.М.

Проект одобряю, замечаний нет

Николаев Д.Н.

Замечаний и предложений по проекту нет

Кузницова О.В.

Полностью поддерживаю предложенный проект

Рекина Т.В.

Проект поддерживаю. Предлагаю предусмотреть строительство поликлиники в деревне Марушкино

Акинфеева Д.З.

По проекту территориальных схем НАО у меня замечаний нет

Маркина Л.И.

Предложенный проект территориальных схем одобряю

Павлова Е.А.

Проект по территориальной схеме поддерживаю

Меркулова Е.А.

С проектом согласна, необходимо учесть строительство поликлиники

Яковлева У.И.

Проект территориальной схемы одобряю, необходимо учесть строительство дома культуры в деревне Марушкино

Смирнова В.С.

Проект одобряю, необходимо учесть строительство поликлиники в деревне Марушкино

Марашкина Т.Ф.

Проект устраивает

Игнаткина Г.В.

Проект меня устраивает

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено, так как в территориальной схеме не
устанавливается назначение объектов.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета предложения (замечания) при
подготовке проекта планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено, так как в территориальной схеме не
устанавливается назначение объектов.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета предложения (замечания) при
подготовке проекта планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Сиродкина С.Н.

С проектом территориальных схем согласна, необходимо строительство Дома культуры в д. Марушкино

Погорелова Е.В.

Проект одобряю, необходимо строительство поликлиники в д. Марушкино

Борисова М.И.

Проект одобряю, нужны поликлиника

Козлова Л.В.

С проектом согласна

Власенко Е.В.

С проектом согласна

Волкова И.Н.

Необходимо строительство дома культуры в пос. с-за Крекшино, наладить автотранспорт до ст. Крекшино, в общем с проектом
согласна

Алексеева Н.В.

Одобряю проект, прошу учесть строительство дома культуры в дер. Марушкино

Кудряшов А.С.

Необходим общественный транспорт до д. Алексеено, в общем с проектом согласен

Караева Е.М.

С проектом согласна, необходимо построить дом культуры в дер. Марушкино

Корепин С.П.

Проект одобряю, замечаний нет

Понкратов М.Д.

Проект одобряю

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено, так как в территориальной схеме не
устанавливается назначение объектов.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета предложения (замечания) при
подготовке проекта планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено, так как в территориальной схеме не
устанавливается назначение объектов.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета предложения (замечания) при
подготовке проекта планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено, так как в территориальной схеме не
устанавливается назначение объектов.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета предложения (замечания) при
подготовке проекта планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено, так как в территориальной схеме не
устанавливается назначение объектов.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета предложения (замечания) при
подготовке проекта планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено, так как в территориальной схеме не
устанавливается назначение объектов.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета предложения (замечания) при
подготовке проекта планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Пократова Т.М.

Предложенный проект поддерживаю полностью

Моствилова Е.А.

Проект полностью поддерживаю

Моствилов П.В.

Проект одобряю

Бугаева Н.Ф.

Поддерживаю проект

Ламах О.А.

В целом проект поддерживаю. И в свою очередь предлагаю рассмотреть вопрос строительства поликлиники в деревне
Марушкино

Корчагина Т.В.

Я полностью поддерживаю проект территориальной схемы НАО

Козлова А.И.

Предложений и замечаний по территориальным схемам не имею

Афиногенова О.Н.

Предложений и замечаний по проекту нет, проект одобряю

Павлова Л.В.

С проектом согласна, наобходимо учесть тротуар вдоль Боровского шоссе от д. Давыдково-Шарапово-Большое Свинорье

Николева Т.В.

С проектом согласна, необходимо наладить работу автолайна из пос. с-за Крекшино

Ронжина Е.Н.

С проектом согласна

Кердокас М.А.

Проект устраивает

Добровольский А.Г.

Одобряю. Согласен

Сазонова А.И.

Согласна с проектом

Фомина Н.В.

С проектом согласна

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено, так как в территориальной схеме не
устанавливается назначение объектов.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета предложения (замечания) при
подготовке проекта планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Технические параметры линейных объектов
будут уточнены проектом планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Мельник А.Н.

Схемы одобряю

Мошечков В.А.

Схемы одобряю. Предложений не имею

Новиков А.В.

Согласен с проектом. Замечаний нет

Новиков В.А.

Одобряю

Архипов В.А.

С проектом согласен

Гладунов С.Б.

Согласен

Волков В.В.

Территориальная схема полность устраивает

Максаков А.А.

Согласен. Одобряю

Владимиров В.М.

Ознакомлен. Одобряю

Винокуров С.Я.

Схему одобряю

Горшков В.Н.

Предложений нет. Согласен

Графов С.Н.

Согласен полностью с территориальной схемой

Чуркин В.А.

Согласен с проектом

Госанов И.А.О.

Замечаний не имею. Одобрено

Калинин М.С.

Одобряю, поддерживаю территориальный проект

Бондаренко В.И.

Проект одобряю. Претензий нет

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Барышев Н.И.

Ознакомлен. Одобряю. Замечаний не имею

Бекер А.Р.

Согалсен. Одобряю. Замечаний нет

Бескоровайный
В.И.

Одобряю. Все устраивает

Котов С.Г.

Территориальную схему одобряю

Тарасов В.В.

Одобряю

Фролов А.И.

Полностью одобряю

Пелачев В.С.

С проектом ознакомлен. Полностью поддерживаю

Онищенко Ю.П.

Предложений нет. Одобряю

Платонов В.А.

Предложений и замечаний по проекту не имею. Польностью одобряю

Ремизов А.Н.

С территориальными схемами согласен

Румянцев А.В.

С территориальными схемами полностью согласен

Рыбаков С.Б.

С проектом полностью согласен. Замечаний нет

Тимофеев С.А.

Предложений нет. Одобряю

Куртяк М.М.

Предложений нет. С проектом полностью согласен

Калининский В.С.

Нужны тротуары, остальное одобряю

Волков В.Н.

С территориальной схемой согласен. Замечаний не имею

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Назаров Ю.В.

Проект одобряю. Со схемами согласен

Савкин А.П.

Проект одобряю

Кашенков В.М.

Со схемами согласен. Предложений нет

Колосов И.И.

Нужен общественный транспорт. В остальном все хорошо. Проект хороший. Понравился

Крылов С.М.

Одобряю

Клонцев Г.В.

Замечаний не имею. Проект понравился

Зайцев А.В.

Территориальный проект понравился. Все правильно

Никитин А.В.

Проект одобряю

Близнюк В.А.

Не имею. Проект одобряю

Фролов И.И.

Территориальную схему одобряю

Поддубный Ю.А.

Нужны тротуары. Схему одобряю

Мащенко В.В.

Сохранить зеленую зону. Проект понравился. Не против

Михайленко С.В.

Предложений нет. Схему одобряю

Лысов М.И.

Схемы устраивают. Замечаний не имею

Коепок О.В.

Ускорить строительство школ и дет. садов и поликлиник. В целом проект одобряю.

Куеваива И.Н.

Строительство школ, детских садов, в целом проект одобряю.

Саттарова Т.И.

Детские сады, школы, поликлинику. В целом строительство одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Тарусев А.А.

Строительство новых школ и д. садов

Нармова В.Ж.

Строительство школы и детских садов в целом проект одобряю.

Лучко Е.И.

Ускорить строительство больниц и поликлиник в целом проект одобряю.

Холов А.В.

Строительство спортивного сооружения. В целом проект одобряю.

Лазарева Ю.Ю.

Ускорить строительство больших стадионов сделать больше парков с деревьями, где могут гулять не только дети, но и мамочки
с колясками. В целом проект одобряю.

Стеблецова Т.В.

Ускорить строительство больницы поликлиники. В целом проект одобряю.

Суркова Е.Н.

Ускорить больницу и поликлинику. В целом проект одобряю.

Осипова С.В.

Больница, поликлиника. В целом проект одобряю.

Скворцов С.Н.

Спортивные сооружения – ускорить строительство. В целом проект одобряю.

Булейко И.В.

Ускорить строительство храма. В целом проект обобряю.

Бобылев С.Н.

В целом проект одобряю.

Грузин Д.В.

Замечаний по обсуждаемому проекту нет.

Миличкин Д.Н.

Проект одобряю.

Линник И.Ю.
Ребров А.А.

Создания транспортного каркаса на территории Новой Москвы одобряю. Это послужит ускорителем развития
административных округов, свяжет город с развивающимися областями всей страны. Пожелание- ускорить реализацию
проекта.
В целом территориальные схемы развития поселения одобряю. Хотелось бы ускорить развитие транспортной инфраструктуры.

Бринь В.М.

Предложений не имею. Устраивайте.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Кошеренкова Т.А.

В целом проект одобряю.

Мухин А.Е.

Проект одобряю.

Коломецкая И.Г.

Пррект в целом одобряю. При строительстве автодороги МКАД-Коммунарка-Остафьево провести корректировку с учѐтом
мнений жителей п. Газопровод, не разбивать дорогой поселок на две части.

Кракотко В.В.

В целом согласен с планом развития района. Для себя, считаю первоочередным: газифицировать дер. Ноколо-Кованское. Так
же: организовать объездную дорогу; общественный порядок (много приезжих, незарегистрированных граждан ближнего
зарубежья);организовать безопасность движения на перекрестке с Калужским шоссе ( при движении из области в сторону
Москвы нет стрелки при повороте налево в сторону Николо-Хованское)

Шевченко Е.В.

С планом развития территории- согласна в целом. Наиболее важным моментом для нашей многодетной семьи из 6-ти человек
считаю: первоочередную срочную газификацию, обеспечение безопастности на территории поселения д. Николо-Хованское,
организация отдельного медицинского обслуживания для детей и взрослого населения, решение вопроса с установлением
мусорного контейнера и вывозом его. Облегчить безопасное движение пешеходов- наличие тротуаров и уборку их в зимний
период.

Шабалина С.Ф.

С планом развития территории в целом согласна. Первоочередным вопросом считаю:
1. Газификацию нашей деревни Николо-Хованское.
2. Организация медицинского обслуживания (отдельно от детей).
3. Организация общественного транспорта до ближайшего метро.
4. Станцию метро построить.
5. Решить экологическую проблему с водоемом на территории д. Николо-Хованское (множественный сброс канализации в
водоем и строительного мусора).

Ветрова Н.А.

В целом проект одобряю.

Фролова Е.Н.

В целом план развития одобряю. Хотелось бы разгрузить дорогу!!!

Патрушева М.С.

Проект одобряю.

Чурика О.А.

Проект одобряю.
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Смирнов В.М.

В целом проект одобряю.

Потапова Л.П.

В целом проект одобряю.

Романенков М.А.

В целом проект одобряю.

Константонова
О.С.

В целом проект одобряю.

Романенкова Е.Ю.

В целом проект одобряю.

Юртова О.Н.

Целом проект одобряю. Единственное, хотелось бы изменить трассировку автомобильной дороги «МКАД-КоммунаркаОстафьево», как альтернатива провести еѐ за поселком Газопровод.

Сергеева Э.Ю.

В целом проект одобряю.

Кокорев А.С.

В целом проект одобряю.

Малявская Е.А.

В целом проект одобряю.

Власова С.Ю.

В целом проект одобряю.

Везирьян А.А.

С проектом согласен.

Зайцев О.А.

Проект одобряю.

Шестаков Д.Г.

Проект одобряю.

Самарцев Е.В.

Проект одобряю.

Зайцева О.В.

В целом проект одобряю.
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Соколова А.А.

С проектом согласна.

Соколов А.А.

Проект одобряю.

Соколова Н.Н.

Проектом осталось довольна.

Возирьян М.В.

С проектом согласна.

Курышева Л.С.

В целом проект одобряю.

Комарова Л.А.

Проект одобряю.

Бодягина О.А.

Хотелось бы видеть поликлинику, школу, детский сад. В целом проект одобряю.

Сергеева С.К.

Строительство больница и поликлиники. В целом с проект одобряю.

Ильин В.А.

Строительство спортивных сооружений.

Тпагева О.М.

Ускорить строительство школы и детских садов. В целом проект одобряю.

Комаров А.Б.

Развитая инфраструктура . В целом проект одобряю.

Кузнецов М.Д.

В целом проект одобряю.

Сергеев Д.С.

Развита дорожная инфраструктура проект одобряю.

Измолкин А.И.

Создание рабочих мест. В целом проект одобряю.

Шемеши В.К.

Школа, дет. сад одобряю в целом проект.

Абрамов Г.Н.

Строительство больниц, поликлиник, в целом проект одобряю.

Стороверова В.Д.

Больница строительство в целом одобряю.
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Крашльников А.М.

Ускорить строительство храма в поселке Коммунарка. Проект одобряю.

Васильева Н.Г.

Строительство детской поликлиники и больницы в целом проект одобряю.

Сенникова Н.Н.

Строительство поликлиники, больницы и школы. В целом проект одобряю.

Чугунов В.Н.

Строительство переходных переходов совместно со строительством дороги в Бутово. В целом проект одобряю.

Попова Г.А.

Продлить шумозащитный экран вдоль дома 4. Установить наземные пешеходные переходы.
Построить многофункциональную больницу. Открыть стадион. Высадка деревьев: каштан и сосны. В целом проект одобряю.

Строгова М.В.

Ускорить строительство церкви. В целом проект одобряю.

Пакулев А.В.

Ускорить строительство церкви в целом проект одобряю.

Шабалинв Н.А.

Ускорить строительство церкви. В целом проект одобряю.

Ляпцев В.Т.

Ускорить строительство церкви. В целом проект одобряю.

Кириллова Г.Б.

Ускорить строительство церкви. В целом проект одобряю.

Аршена Г.Н.

Ускорить строительство церкви. В целом проект одобряю.

Тарханов Р.А.

Строительство спортивных сооружений. В целом проект одобряем.

Иванюта В.Н.

Завершить строительство церкви в целом проект одобряю.

Володуев Д.С.

Спортивные комплексы. В целом проект одобряю.

Аксенов Р.К.

Ускорить строительство метро. В целом проект одобряю.

Балашова Н.А.

Желательно метро. В целом проект одобряю.
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Ершов С.К.

Создать больше рабочих мест. В целом проект одобряю.

Ломакина О.А.

Прошу построить современную поликлинику и больницу. Проект в целом одобряю.

Апарин Ю.Н.

Прошу провести линию метро до метро Теплый Стан. В целом проект одобряю.

Драваена С.Ю.

Прошу построить школу, в целом проект одобряю.

Кириченко Т.В.

Прошу построить детские сады и школы. В целом проект одобряю.

Иванов И.И.

Просим сделать подземные переходы. В целом проект одобряю.

Дайнеко Ю.Н.

Прошу ускорить строительство метро в п. Коммунарка и улучшить транспортное сообщения. Построить скоростной трамвай на
новых территориях. В целом проект одобряю.

Панков В.И.

Спортивно-оздоровительный комплекс, муниципального назначения доступный каждому жителю. В целом проект одобряю.

Боярчук А.Д.

Прошу сделать подземные и наземные пешеходы. В целом проект одобряю.

Балашов Н.А.

Нужна больница и поликлиника. В целом проект одобряю.

Черногаева Л.П.

Завершить строительство церкви в целом проект одобряю.

Ульянов А.А.

Ускорить строительство дорожной инфраструктуры. Увеличить количество детских площадок. Обустроить территорию вокруг
домов (парки, дорожки). Увеличить количество мест в школах. Ускорить строительство храма. В целом проект одобряю.

Кожевникова В.А.

Ускорить строительство храма. В целом проект одобряю.

Варина И.М.

Ускорить строительство церкви, д. садов и школ. Озеленить полностью район. В целом проект одобряю.

Сергиенко Г.В.

Ускорить строительство школ, больниц со всеми специалистами поликлиники. В целом проект одобряю.

Бадалян С.Ж.

Ускорить строительство дорожной инфраструктуры. Проект одобряю.
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Бадалян И.И.

Ускорить строительство школ и детских садов. В целом проект одобряю.

Кузнецов А.А.

Ускорить строительство дорог, в целом проект одобряю.

Назарова Е.А.

Озеленение огромное, достойную поликлинику, достойное жилье в «Коммунарке». В целом проект одобряю.

Михайлов М.Н.

Ускорить строительство больниц и поликлиник. В целом проект одобряю.

Дебра П.Е.

Строительство м организация дополнительных парковочных мест, круглосуточных магазинов, аптек, уличное освещение, в
целом проект одобряю.

Максимова С.В.

Строительство поликлиник. Проект одобряю.

Лодкина И.Т.

Строительство поликлиники, диагностического центра, спортивного комплекса. В целом проект одобряю.

Красавцев А.В.

Ускорить строительство школ и детских садов. В целом проект одобряю.

Литаева М.В.

Ускорить строительство школ, детских садов. В целом проект одобряю.

Кузнецова Н.К.

Устроить строительство мед. центра. В целом проект одобряю.

Евпалова Г.Т.

Ускорить строительство больниц, поликлиники, дороги, банки, мосты, проект одобряю.

Воронцова Г.П.

Строительство автопарковки, школ, детских садов, больницы, тротуаров. В целом проект одобряю.

Тимонин С.А.

Ускорить строительство дорог, больницы, поликлиник. В целом проект одобряю.

Мещанкин А.Г.

Ускорить строительство больниц и поликлиник.

Щилютин П.И.

Ускорить строительство школ, детских садов и поликлиник. В целом проект одобряю.

Уткин Е.С.

Ускорить строительство новых школ, поликлиник. В целом проект одобряю.
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Гузенко Г.В.

Ускорить строительство поликлиники, больницы. В целом проект одобряю.

Казунина Е.В.

Ускорить строительством дорожной инфраструктуры. В целом проект одобряю.

Селиванев В.П.

Ускорить строительство больниц и поликлиник. В целом проект одобряю.

Шопите Т.И.

Ускорить строительство школ и детских садов. В целом проект одобряю.

Майкова Н.А.

Ускорить строительство больниц и поликлиник. В целом проект одобряю.

Шопите А.В.

Ускорить строительство авто развязок. В целом проект одобряю.

Ерешина Е.В.

Ускорить строительство церкви, построить школу, решить вопрос парковки. Проект строительства церкви одобряю.

Чередничекно А.И.

Ускорить расселение домов №23,24,25. В целом проект одобряю.

Цветуре М.В.

Детская поликлиника, кружки ИЗО, музыкальная школа, бассейн.

Макшанова В.Л.

Ускорить строительство школ, дет.садов, дороги, банкоматы для снятия денег. В целом проект одобряю.

Жукин А.В.

Постройте нормальный детский садик и школу, проект одобряю.

Соколов В.В.

Ускорить строительство спортивных сооружений. В целом проект одобряю.

Котынов Н.А.

Ускорить строительство автодороги. В целом проект поддерживаю.

Казаков Я.А.

Ускорить строительство автодороги, в целом проект одобряю.

Зябочкина Н.Н.

Ускорить строительство школ и детских садов. В целом проект одобряю.

Ковешников А.В.

Ускорить строительство автодороги, в целом проект одобряю.
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Маракшина Г.И.

Ускорить строительство больниц и поликлиник. В целом проект одобряю.

Корнеева В.А.

Ускорить строительство школы, дет. садов, благоустройство района. В целом проект одобряю.

Винниченко Е.В.

Школы и хорошие пешеходные тротуары. В целом проект одобряю.

Колнакова И.К.

Прошу открыть фитнес-клуб (муниципальный). В целом план развития Коммунарки одобряю.

Емельянова М.М.

Ускорить строительство школ и детских садов. В целом проект одобряю.

Будрина Е.В.

Прошу ускорить строительства, дет. садов. В целом проект одобряю. Школа должна быть также построена ближе нов. мкр.
Эдальго. Как ходить пешком на Лазурную?

Статных Н.Г.

Ускорить строительство автодороги в целом проект одобряю.

Типов К.В.

Поликлиника, дет.сад, школа ускорить строительство. В целом проект одобряю.

Пирагова С.Н.

Ускорить строительство поликлиники, школы, организация автостоянки. В целом проект одобряю.

Спесова Г.М.

Просим убрать горелые машины возле дома.

Савоськина Т.А.

Ускорить строительство школ и детских садов. В целом проект одобряю.

Кондратьева Н.В.

Необходимо предусмотреть достаточное количество пешеходных переходов в черте жилой застройки на ул. А. Монаховой п.
Коммунарка. В целом проект одобряю.

Жарова Л.Г.

Предложений и замечаний нет.

Калганова Г.В.

Предложений и замечаний нет.

Гостева А.О.

Предложений и замечаний нет.

Котзева Г.В.

Предложений и замечаний нет.
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Котзев В.И.

Предложений нет.

Жаров А.В.

Предложений и замечаний нет.

Жарова М.А.

Предложений и замечаний нет.

Жаров Г.А.

Замечаний нет.

Яценко В.В.

Предложение: предусмотреть при разработке планов застройки строительство общественных строительных объектов. Проект
территориальных схем одобряю.

Гущина Е.Е.

В целом проект одобряю. Особое внимание хотелось бы обратить на значительную вырубку деревьев в ходе строительства и
предусмотреть высадку зеленных насаждений.

Гущина И.Е.

С проектом в общем согласна. Пожелания: уделить особое внимание строительству социальных объектов, в частности школ.

Терехова Ю.А.

С проектом согласна.
Предложения: озеленить территорию, построить парковку, ликвидировать рынок, развить жилую зону.

Мазуряла С.В.

Проект одобрен.
Улучшение здравоохранения, решение транспортных проблем, Соц.органы в шаговой доступности, сохранение зеленой зоны,
очистка прудов.
Проект одобрен.
Строительство жилых домов, открытие поликлиники, строительство детской школы искусств, улучшение транспортной системы
поселения.
Проект одобрен.
Благоустройство квартир, снесение старых домов № 5, № 11. Строительство поликлиники и детской клиники, открытие
круглосуточной аптеки. Централизация соц.службы. Расширение дорог.
Проект одобрен.
Улучшение здравоохранение (увеличение штата врачей и узких специалистов); сохранить зеленую зону, улучшить
транспортную систему, соц.служба в шаговой доступности.
Проект одобрен.
Строительство д/садов, школьных учреждений, улучшить здравоохранение, соц.службы в шаговой доступности, решение
транспортных проблем, сохранить зеленую зону.
Проект одобрен.
Строительство д/садов, школьных учреждений, улучшить здравоохранение, соц.службы в шаговой доступности, решение
транспортных проблем, сохранить зеленую зону.
Проект одобрен.
Больше д/садов, школ, улучшить здравоохранение, соц.службы в шаговой доступности, сохранить зеленую зону, транспортные
проблемы.
Проект одобрен.
Строительство метро, д/садов и школьных учреждений, улучшение здравоохранения.

Морозова Н.Н.

Проект одобрен.

Александрова Ю.С.
Посохова Т.Ф.
Посохова Е.М.
Вопилова В.С.
Булгакова Н.И.
Шевчук О.И.
Бузинова Н.П.
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Строительство метро, д/садов и школьных учреждений, решение транспортных проблем, улучшение здравоохранения.
Травиничева Ю.Н.

Одобряю.
Решение транспортных проблем (проведение метро)

Савенок Л.В.

Проект одобрен.
Строительство метро, д/садов и школьных учреждений, строительство соц. учреждений, улучшить транспортную систему
поселка, улучшение здравоохранения.
Проект одобрен.
Строительство метро, улучшение транспортной системы, улучшение здравоохранения, социальные учреждения в шаговой
доступности.
Проект одобрен.
Навести порядок в поселке, убрать газели с дорог и сгазонов.

Малова И.М.

Проект одобрен.
Метро, улучшение здравоохранение, детский сад, школа, социал. защита.

Азаматова Р.И.
Бубякина Е.Н.

Килимиченко В.П.

Одобряю.
Улучшить обеспечение медицинскими услугами. Решение транспортных проблем (проведение метро) и сообщение с
ближайшими станциями метро (автобусное)
Проект одобрен.
Улучшить здравоохранение, улучшение транспортной системы, улучшить доступ к соц. сферам.

Харивлина Г.Н.

Проект одобрен.
Улучшить здравоохранение, улучшение транспортной системы, социальные учреждения в шаговой доступности.

Миронова Г.И.

Проект одобрен.
Улучшить здравоохранение, улучшение транспортной системы, социальные учреждения в шаговой доступности.

Моисеева С.Е.

Проект одобрен.
Улучшить здравоохранение, улучшение транспорта

Ковшова Л.Р.

Проект одобрен.
Улучшить здравоохранение, улучшение транспорта, сохранение зеленой зоны (леса)

Салямина Н.В.

Буркусова Н.Д.
Кудрявцева М.А.
Дацук О.Г.
Ярыгина И.В.
Жукова Е.С.

Проект одобрен.
Улучшение транспортной системы, Улучшить доступность у социальным объектам, улучшить здравоохранение, сохранить
лесопарк, установить ограждение от кольцевой, улучшить экологию и защиту окружающей среды.
Проект одобрен.
Сохранить усадьбы, Улучшение транспорта; Улучшения здравоохранения; лес, парк, (сохранить) пруды почистить, лебедей
запустить, детские площадки (ремонт), школы, больницы, сады (улучшить)
Проект одобрен.
Улучшение транспорта (метро), Улучшение здравоохранения, Детские сады, площадки (ремонт), Спортивный оздоровительный
комплекс.
Проект одобрен.
Решение транспортных проблем; Улучшение здравоохранения; Максимальная близость объектов социального обслуживания;
Культурная, физкультурная, бытовая сфера; маленькая кафешка на поселке не помешает.
Строительство поликлиники; Централизация органов соц.службы; Строительство ДШИ. Снос строительных рынков и оптушек
вблизи поселения. Благоустройство парка, парковой зоны и детских площадок в парке. Строительство парковки спортивного

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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центра "Будь здоров" ВНЕ парка.
Проект поддерживаю.
Старостина О. К.
Проект поддерживаю.
Старостина О.А.
Проект поддерживаю.
Карпович Н.Н.
Ершова И.П.

Проект поддерживаю.
Сохранить природу, лес, пруды; Улучшить обеспечение медицинской помощи. Освободить дорогу от газелей. Возле д.19
повесить знак "тупик". Отремонтировать дороги.
Проект поддерживаю.

Моторная Г.Т.
Проект поддерживаю.
Костюченко Л.Н.
Проект поддерживаю.
Федоренкова Н.А.
Проект одобряю.
Баженова Е.И.

Варнавская А.И.

Проект поддерживаю.
Троицкое – усадьба Тютчевых – сохранить зеленые насаждения и пруды.
Проект поддерживаю.

Бубнова А.П.
Проект одобряю.
Мартынова А.А.
Проект одобряю.
Константинова К.Ф.
С проектом согласна.
Боярская Г.Л.
С проектом согласна.
Липилина А.П.
С проектом согласна.
Раевская М.С.
Тихомирова Л.Н.

С проектом согласна.

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний и не требует учета.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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С проектом согласна.
Новак А.А.
Проект одобряю.
Новак А.Е.
С проектом согласна.
Косушкина Н.А.
Артюх А.Г.

С проектом согласна.
Прошу привести в соответствии с существующем порядком адрес (т.к. он отсутствует в базе Гос. услуг). Присвоить
наименование улиц в обязательном порядке.
С проектом согласен.

Кузнецов А.А.
С проектом согласна.
Макурова Н.И.
Гайдук М.В.
Швецова Л.Б.

Проект поддерживаю.
Очень хочется, чтобы все строительные рынки, которые окружают наш поселок убрали, т.к. преступность в нашем районе очень
выросла (каждые выходные убивают и насилуют по 1 или 2 девушке) Этот факт очень беспокоит.
С предложениями проекта согласна.
Пожелания: У дома 8 и торца д. 18 пешеходная дорога никогда не убирается. В сырую погоду а/м выезжают с газона у ТП,
оставляя грязь с колес на асфальте. Надо сделать карман асфальтовый для а/м у ТП.
С проектом согласна.

Фимочкина Л.
С проектом согласна.
Машкова В.С.
Хомякова В.М.

С проектом согласна.
Просьба провести горячее водоснабжение.
Проект поддерживаю.

Калмурзяева Р.Р.
С проектом согласна.
Гаврилов Д.А.
С проектом согласна.
Устинова А.А.
С проектом согласен.
Селбиров В.А.
С проектом согласна.
Морозова Т.М.

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Проект одобряю.
Нагор Д.В.
С проектом согласна.
Меркушкина Л.М.
Одобряю.
Соколов М.В.
С проектом согласна.
Желткова Р.И.
Машкова Т.А.
Хипенко Р.Е.
Невейкина И.Н.

С проектом согласна.
Построить полноценную поликлинику; провести горячую воду.
С проектом согласна.
Против расширения МКАД; Против расширения строительства новых рынков и торговых комплексов. Строительство
полноценной поликлиники.
С проектом согласна.
Против строительства дублера МКАД; Против строительства торговых площадей. За то, чтобы снесли строительные и вещевые
рынки "Славянский мир". Вместо них восстановили зеленые насаждения.
С проектом развития согласен.

Невейкин Г.В.
Дзюбан Р.С.

Проект одобряю.
Поставить домофон в д.8 под. 4

Иванов В.С.

Проект одобряю.
Новая поликлиника, врач, специалисты. Улучшить дороги.

Денисова С.П.
Мелехина Т.Е.

С проектом ознакомлена.
Нет освещения возле дома № 8; Выделить парковочные места для автомобилей "Газель"; Организовать стоянку для авто еще,
одной мало!!! В медсанчасти нет специалистов узкой направленности (невролога, эндокринолога и др.)
Проект одобряю.
Снести строительный рынок; Очистить пруды; В поликлинику взять узких специалистов (невролог, ортопед и т.д.)
Замечание по поводу вырубке леса защитной полосы от МКАД до школы, сада и 3 го пруда. Убрать Цементный завод около
гаражей и автотрасс; Выход из метро Мосрентген не на территорию парка.

Буркацкая И.Н.

Федорова М.С.

Сделать нормальные дороги; Улучшить мед. обслуживание, кабинет для установки капельниц; Метро приблизить; Улучшить
состояние парка и леса вокруг поселка; Пустить автобус до Москвского. Очень надеюсь на выполнение проекта.

Дроздова Н.Ф.

Проект поддерживаю.
Мешают машины, пора бы их убрать. Работой уборщицы довольна.

Чивилева Л.Н.

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Построить поликлинику.
Морозов М.

С проектом ознакомлен.
Парковочных мест мало. Уборщице 5 балов, можно поднимать заработную плату Молодец!!!

Чехов Н.Г.

Проект одобряю.
Сделать парковки.

Куракина Е.В.

Проект одобряю.
Построить поликлинику; Спортивные секции для детей; Построить д/с; Убрать строительный рынок.

Евмегова А.А.

Проект одобряю.
Просьба провести освещение около дома № 8 т.к. во дворе у нас очень темно.

Сорокина О.В.
Федорова Е.В.
Дулькина Г.А.

Проект одобряю.
Убрать машины (Газели); Плохое освещение у дома № 8; Построить детскую площадку у дома № 18; Построить детский сад;
Убрать рынок.
С проектом согласна.
Лестница в доме № 8 (поменять)!; Дороги, парковка у дома; Освещение у дома № 8 (во дворе) поставить фонари; Повысить з/п
нашей уборщице Журавлевой М.И.
Построить поликлинику; Освещение дороги вдоль рынка; Очистить лесопарковую зону до МКАД; Освободить зону возле пруда
от рынка; Сделать дороги, парковки; Сократить штат администрации.

Школьникова Г.А.

Проект одобряю.
Не уничтожать лесные массивы; Больше высаживать деревьев и кустарников; Модернизировать мед. комплекс-амбулаторию;
Больше приглашать врачей специалистов; Открыть линию автобусов до совх. "Московский"
Проект одобряю.
Большая просьба убрать машины с проезжей части из под окон. Чернота, копоть, газы и на стеклах и в легких.

Арохина Г.С.

Проект одобряю. Обязательно его принять.
Построить метро станцию "Мосрентген"; Построить новую поликлинику.

Калинина А.И.

Рабодон-годжиева
Э.

Проект одобряю.
Построить поликлинику; Построить метро; Новый детский сад.

Кудрявцева М.А.

Проект одобряю.
Мы хотим чтобы остался в Мосрентгене магазин "Все для дома"; Чтобы построили метро, поликлинику нормальную с опытными
врачами. Не нравятся дороги.
Проект одобряю.
Сохранение парка, леса; Улучшение детских площадок; Улучшить школы, сады, больницу.

Буракова М.Ю.

Проект одобряю.
Расширить поликлинику и построить детскую пол-ку; Построить детскую площадку; Озеленить парки.

Гарина Г.С.

Проект одобряю.
Построить больницу; Расширить поликлинику; Построить кафе для отдыха; Поставить охрану (дежурных) на переходе.

Бакшиева Э.Н.

Ориненко С.В.

Проект одобряю.
Закрыть цементный завод; Очистить лес за 24 домом; Построить поликлинику.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Тимохина А.В.
Титова Е.А.

С проектом ознакомлена.
Хороших врачей, поликлинику, детские сады. Очень мало для такого кол-ва проживающих школы. Очистить лес, пруд,
освещение.
Проект одобряю.
Ремонт подъездов, освещение, метро, больницы, дет. сады, улучшить дороги, школу, очистить пруд, лес.
Восстановить линию связи МГТС нарушенную при асфальтировки дорог. Построить поликлинику, детский сад.

Черунова Н.В.
Сарнет И.Э.
Петренко Е.Н.
Шаболов А.В.
Ткаченко А.Б.

Проект одобряю.
Доступность городского транспорта ближе к Музыкальному пр-ду; Освещение около дома № 2; Очищение дорог зимой;
Доступность ст. метро; Магазин "Продукты" в шаговой доступности; Расширить обслуживание в амбулатории специалистами.
Проект одобряю.
Улучшить дорогу; Сделать нормальное освещение: Сделать нормальные парковочные карманы; Убрать газели (машины);
Очистить пруды; Построить нормальную поликлинику. Построить школу.
С проектом согласен.
Построить детские сад; Расширить кол-во специалистов а поликлинике; Убрать общежитие, убрать свалки; Поставить большой
сетевой магазин; Убрать очередь в детском саде.
Проект одобряю.
Построить аптеку, поликлинику, детский сад, школу; Очистить лес, парк от мусора; Посадить новые деревья.
Все устраивает.

Огоньков В.В.
Машины с рынка паркуют на ночь в поселении. Запретить стоянку на площади; Благоустройство поселения.
Коробащ С.В.
Шугаева М.И.

Хохлова Л.Р.

Чичина Т.Н.
Зарубина Л.И.
Овчинникова Е.В.
Румянцева О.О.

Проект одобряю.
Построить хороший большой детский садик; Очистить поселок от грязи и мусора; Убрать эмигрантов с поселка.
Проект одобряю.
Привести в порядок дороги, особенно следующие участки: у дома 26 (между 26 и 15 домами на повороте) – в дождь и во время
таяния снега стоит непроходимая лужа; тротуар между 29 и 30 домами в дождь и при таянии снега- несколько метров глубоких
луж; Между 5 и 18 домами (и тех. постройками) зимой надо чистить от снега и льда, т.к. иначе очень опасно ходить.
Во дворе дома провести освещение; Заасфальтировать двор; Обрезать тополя; Запретить парковаться во дворе прямо под
окнами дома. Задыхаемся от загазованности. Хотелось бы чтобы полиция или дружина почаще навещала дворы домов и
пресекала распитию спиртных напитков.
т. депутаты! Найдите место в своих проектах для возвращения Воскресенской продуктовой палатки в п. Мосрентген. Снесенной
уже несколько лет назад. Единственной палатки с экологически чистыми молочными и овощными продуктами подмосковного
Воскресенска.
Проект одобряю.
Построить новую поликлинику; Убрать строительный рынок; Улучшить дороги; Благоустройство парков и лесов.
Облагородить территорию вокруг заросшего камышами озера и решить, что сделать вместо озера, оно там не будет исп-ся
людьми. Либо построить дет/сад, либо здание для детского творчества со всеми видами кружков: спортивных и творческих

слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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мастерских.
Построить детский сад, Улучшить качество дорог, провести метрополитен; Построить сеть дешевых магазинов продуктовых.
Дужанова Л.П.
Лисин В.Б.

С проектом ознакомлен и одобряю.
Восстановить телефонный кабель и уличное освещение.

Шувакова Н.М.

Проект одобряю.
Телефон нужно поставить; Редко чистят снег; В тамбуре не убирают не моют полы; В помещении Венеция надо закрыть м-н и
открыть сетевой (Дикси, Перекресток); На 1 этаже повесить доску информация; Земля для цветника (нет земли в клумбе) ;
Домофон гудит трансформаторная будка; Организация праздников, досуга, нет информации для жителей.
Убрать грузовые машины на стоянку; В поликлиники должны быть специалисты разных профилей; Провести кап ремонт в доме
№ 8.

Катерова О.В.

Проект одобряю.
Парковка; Лес очистить около д.13№

Алешина К.С.

Иминика Е.Ю.
Борькина А.М.

С проектом согласна!
Освещение!!! (Возле дома № 8); Установить домофон (д.8 под.4); Построить новую поликлинику; Контроль за мигрантами
(Снизить кол-во); Убрать строительный рынок.
Согласна с этим проектом.
Установить домофон № 8; Освещение во дворе № 8; Клумбы (облагородить участки возле подъезда); Парковки у дома № 8
Согласна.

Сокол Е.Ю.
Согласен
Сокол В.И.
С проектом застройки согласен.
Крупаков И.П.
С проектом ознакомлена, согласна.
Матренко А.В.
С проектом ознакомлена, согласна.
Крупакова В.А.
С проектом застройки согласна.
Лимосова И.П.
С проектом ознакомлена, согласна.
Рачугина З.И.
С проектом застройки согласен.
Боев Ю.А.
Королева Е.В.

Согласна.

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Согласна.
Тушнекова Н.В.
Согласна.
Черногаева Т.И.
Согласна.
Черногаев В.П.
Согласна.
Черногаева Г.В.
Согласна.
Кобцена О.Е.
Согласна.
Незнанова О.А.
Согласна.
Кушакова Н.А.
С проектом застройки согласна.
Горшунова Т.А.
С проектом застройки согласна.
Никитина С.А.
С проектом согласна.
Мигукова В.Н.
С проектом согласна.
Елагина Е.В.
С проектом согласна.
Момотюк О.Г.
С проектом согласна.
Шибалова Е.А.
Согласна
Паринова О.В.
Ознакомлена с проектом и согласна.
Мирзоян А.Г.
С проектом согласен.
Никитин А.А.

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Ознакомлена с проектом и согласна.
Игнатова И.И.
Ознакомлена с проектом и согласна.
Журавлева М.А.
С проектом согласна.
Синяговская Н.В.
С проектом согласен.
Паринов О.В.
С проектом согласен.
Пташинский А.В.
С проектом согласен.
Лишасов Д.Л.
Ознакомлен с проектом и согласен.
Таланов О.Ю.
Ознакомлена с проектом и согласна.
Матвеева И.И.
С проектом ознакомлена, согласна.
Серегина И.В.
Согласна
Донецкая Е.В.
Согласен
Бойлазаров Н.Б.
Согласен с проектом
Погорельская А.М.
С проектом согласна.
Куненкова А.Е.
С проектом согласна.
Боева Т.И.
С проектом согласна.
Помчуева Н.Ю.
Согласен
Сокол В.В.
Гончарук Н.А.

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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С проектом согласна.
Боева И.Ю.
С проектом согласен.
Комкин А.Г.
С проектом согласен. (другой адрес)
Комкин А.Г.
Замечаний нет.
Хрущев С.Ю.
Пастусов Е.Д.
Пахтусов Г.В.

Согласна.
Просьба убрать, ликвидировать стоянки грузового транспорта на территории поселка Мосрентген.
Согласен.
Просьба установить освещение во дворе дома № 8; Оборудовать детскую площадку для детей. Вырубить сухостой и тополя во
дворе.
Согласен.

Елагин А.И.
Согласен
Бузанков
Согласен с проектом
Вертюкова Н.В.
Согласен.
Елагин С.А.
Тихонова Т.А.

С проектом согласна.
Прошу уделить внимание на строительство поликлиники, парков и бесплатных парковок для автомобилей.
С проектом согласен.

Галстян В.В.
С проектом согласна
Сибгатулина А.А.
Поддерживаю.
Хохлов Б.Н.
Удачина О.Ю.
Колобкова А.И.

Проект поддерживаю.
Открытие государственного спортклуба для детей.
Поддерживаю.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Ермикова Т.С.

В целом проект поддерживаю.
На углу д.26 навести порядок на тратуаре стоит вода не пройти; Чтобы транспорт (автобус) ходил к д. 26.
Проект поддерживаю.

Дубимина Г.И.
Одобряю.
Черненко А.А.
С проектом согласен.
Дроздов В.Н.
С проектом согласен.
Кошакин С.В.
С проектом согласна.
Коломина О.В.
С проектом согласна.
Захряпина А.А.
С проектом согласен.
Захряпин Д.А.
Проект поддерживаю.
Савина Т.А.
Шаповал Л.И.

С проектом согласна.
Желательно предусмотреть бесплатную парковку поликлиники.
С проектом согласен.

Резников Е.П.
С проектом согласен.
Фирсов М.Н.
Историн С.А.
Горбачев А.Л.

С проектом согласен.
Как предложение просим рассмотреть и внести в проект строительства стоянку для личного автотранспорта (бесплатную) .
Одобряю. С проектом в целом согласен.
Распланировать парковки для жителей военного городка, провести прокурорскую проверку на предмет проверки правомерности
отчуждения земель поселения Мосрентген в прошедшие 10 лет и законность этих действий.
С проектом согласна.

Рязанкина О.С.
С проектом согласен.
Мухамединов Б.С.

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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С проектом согласна.
Усманова Н.С.
С проектом согласна
Линх Л.Г.
С проектом согласна.
Масюк Л.Г.
Проект поддерживаю.
Семеркина Н.В.
Проект поддерживаю.
Игнатова В.Г.
Пермикова С.В.

С проектом согласна.
Пожелание: Новую поликлинику, парковку для автомашин)
С проектом согласен.

Китаев С.П.
С проектом согласен.
Китаев А.С.
С проектом согласен.
Белов А.В.
Ольшевская Л.И.

С проектом благоустройства согласна.
Пожелание6 Поликлиника; Парковка; Благоустройство озер, особенно между домом № 1, магазином и дет.садом.

Братин Н.А.

Внести парковки; Улучшить инфраструктуру; Строительство волейбольных площадок; Льготы "Афганцам" и "Чеченцам" и др.;
Строительство общественной бани.

Брагина И.Б.

С проектом согласна.
Предусмотреть парковки, улучшение инфраструктуры.

Анапияев К.З.

С проектом согласен.
Прошу больше внимания уделять людям с ограниченными возможностями.

Гаспиков И.М.

Кодина А.В.
Чириков С.С.

Одобряю.
Снести рынки; Найти врачей в амбулаторию; Благоустроить "болото" в военном городке; Закрыть возможность транзитного
проезда через поселение; Обнести забором лес между Мосрентгеном и Мамырями с целью недопущения его использования в
качестве "отхожего леса" для сотрудников Рынков"
С проектом согласна.
Прошу предусмотреть поликлинику и детский сад. А так же парковку и фитнес-клуб.
Одобряю.
Пожелания к проекту: Объектов торговли и так много. Необходимость развить: Благоустройство; Спортивные сооружения.
Рынки и супермаркеты – задушили!

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Мишустин В.Л.

С проектом согласен.
Прошу предусмотреть парковку.

Чирнова О.Н.

Одобряю.
Построить нормальную поликлинику; Парковочные места; Спорт площадку; Благоустройство города; Убрать вьетнамский рынок.
С проектом согласна.

Деревянко Н.А.
С проектом согласен.
Морченко С.В.
С проектом согласна.
Гаврилова Т.А.
Волков С.А.

С проектом согласен.
Прошу предусмотреть строительство парковки, поликлиники, детского сада и школы.
С проектом согласна.

Карамнова А.С.
Согласна.
Цветкова Г.А.
С проектом согласна.
Нагорная И.В.
С проектом согласен.
Нагорный Р.А.
С проектом согласна.
Малоконова Ю.В.
С проектом согласен.
Тимофеев С.Б.
С проектом согласна.
Белова Н.Ф.
С проектом согласна.
Яковлева Л.А.
С проектом согласен.
Ефремов Р.Н.
С проектом согласна.
Ефремова А.В.
Наумов В.С.

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Ветрова Е.Л.

С проектом согласна.
Против строительства дублера МКАД а пос. Мосрентген.

Трубицьена Г.С.

Проект поддерживаю.
Против рынков.
Проект поддерживаю.

Зубова Екатерина
С проектом согласна.
Булдыгина Н.Ф.
Проект поддерживаю.
Старкова Е.С.
Глукова Ж.Д.

Проект одобряю.
Надо развиваться и строится! Это уже Москва!
Проект одобряю!
Но построить поликлинику полноценную в поселке Мосрентген НАДО!

Дрисси-Раххали
И.Ю.
С проектом согласен.
Богаров Н.Н.
С проектом согласна.
Мочалин З.Н.
С проектом согласен.
Мочалин В.Н.
С проектом согласна.
Глазкова Л.М.
С проектом согласна.
Мамина Х.А.
С проектом согласна.
Климина В.И.
С проектом согласен.
Пожалуйста постройте для поселка автомобильный паркинг.
Терехов П.Н.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
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С проектом согласна.
Куприянова С.А.
Согласен с проектом.
Кузнецов С.Н.
С проектом согласна.
Козунова А.В.
С проектом согласен.
Романов Е.А.
С проектом согласна.
Романова И.П.
Проект одобряю.
Севолап Л.В.
Проект одобряю.
Лышенюк Т.И.
Направление развития Троицкого и Новомосковского округов г. Москвы 2015-2025-2035 поддерживаю.
Утешива С.Ю.
Проект поддерживаю.
Сироткина Л.В.
Проект одобряю.
Федорова И.И.
Сарибекян Э.Р.

Проект поддерживаю.
Снос ветхого жилья, строительство школы и детского сада.
Проект поддерживаю.

Скопинская Е.А.
Проект поддерживаю.
Погорельская А.М.
Проект поддерживаю.
Иванова Н.Е.
Галустян Г.Г.

Проект поддерживаю.
Необходимо сохранить пруды.
Проект развития р-на Мосрентген поддерживаю.

Зинюк Е.В.

планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Проект поддерживаю.
Тараканова Л.А.
Рилипов П.Е.

Проект одобряю!
Даешь метро!
Проект поддерживаю.

Шамина Х.А.
Проект поддерживаю.
Козлов И.В.
Проект поддерживаю.
Харламова С.П.
Проект поддерживаю.
Кеда М.И.
Проект одобряю.
Ермакова В.В.
Проект одобряю.
Калинина Ю.А.
Проект поддерживаю.
Новакович Н.О.
Проект поддерживаю.
Шешуков И.А.
Проект поддерживаю.
Зубов Н.Н.
Проект поддерживаю.
Самойлова И.Ю.
Одобряю.
Толюшкина Е.В.
Проект одобряю.
Филиппова Ю.Е.
Проект одобряю.
Калугин А.У.
Проект одобряю.
Смирнова Л.В.
Рагатко Н.Н.

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Проект в целом одобряю.
Ерзунова Н.В.
Проект поддерживаю.
Порозов А.В.
Проект поддерживаю.
Старшинова Т.И.
Проект одобряю.
Горощенко О.Н.
Горощенко Т.Н.

Проект одобряю.
Усадьбе Троицкое придать статус объекта культурного наследия.
В целом одобряю.

Добрыкина Л.И.

Санеева Г.Р.

Одобряю.
Усадьбе Троицкое придать статус объекта культурного наследия; Рынок ликвидировать; Пруды сохранить
Поддерживаю.

Дреешко С.В.
Колисниченко Ю.В.

В целом одобряю.
Улучшение дорог; Убрать строительный рынок.
Проект поддерживаю.

Хованская Т.Ф.
В целом проект одобряю.
Волков А.С.
Предложение одобряю.
Годунов Н.В.
Карсая Н.М.
Санеев С.В.

В целом проект одобряю.
Переименовать Мосрентген на Троицкое; Привести в порядок дороги; Построить спор. учреждение с бассейном и музыкальной
школой.
Проект одобряю.
Усадьбе Троицкое придать статус объекта культурного наследия; Рынок ликвидировать; Пруды сохранить
Проект поддерживаю.

Хованская О.Н.
Бойкова Н.Н.

Проект поддерживаю.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Проект поддерживаю.
Бойков А.В.
Проект поддерживаю.
Чижевский И.Е.
Селезнева Е.П.

Проект одобряю.
И очень хочу, чтобы поскорее снесли наш дом 11
Поддерживаю.

Дрешко Е.К.
Поддерживаю.
Дрешко В.В.
Жилин М.С.

Проект одобряю.
Усадьбе Троицкое придать статус объекта культурного наследия.

Гаврилина Т.Ц.

Проект поддерживаю.
Снести дом 19 вместо него построить детский сад.

Сарибекян С.Н.

Проект поддерживаю.
Необходим снос ветхого жилья, строительство школы и детского сада. Обустройство детских и подростковых площадок.
Организация кружков и секций.
Предложение поддерживаю.

Бубнов В.П.
Самсонова Н.С.

Предложение поддерживаю.
Вместо д. № 11 построить детский сад.
Проект поддерживаю.

Голобурдо З.М.
Проект одобряю.
Ждилавова А.Р.
В целом проект одобряю.
Колосова Н.Я.
Колосов А.Ю.

Проект одобряю.
Необходимо убрать из поселка грузовой транспорт.
Проект одобряю.

Катеров А.П.
Ильин П.С.

Проект одобряю.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Проект поддерживаю.
Федотов Е.А.
Вахрушева И.А.

Проект одобряю.
Сохранить усадьбу Троицкое.
Проект поддерживаю.

Чижевская Е.А.
Проект поддерживаю.
Шугалива Л.А.
Проект поддерживаю.
Цветков Л.А.
Проект поддерживаю.
Цветкова Т.А.
Проект поддерживаю.
Яснов М.Ю.
Проект поддерживаю.
Драчук В.Я.
Проект поддерживаю.
Драчук В.М.
Проект поддерживаю.
Колесникова В.М.
Проект поддерживаю.
Седин С.В.
Проект поддерживаю.
Седина Д.В.
Проект поддерживаю.
Зажерило В.Н.
Проект поддерживаю.
Зажерило С.В.
Проект поддерживаю.
Матвеев Э.В.
Проект поддерживаю.
Матвеева Л.А.

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Проект поддерживаю.
Матвеев Д.Э.
Проект поддерживаю.
Дворцова И.А.
Проект поддерживаю.
Храмученко В.П.
Проект поддерживаю.
Дадаева М.П.
Проект поддерживаю.
Бахметьева И.В.
Проект поддерживаю.
Герасимова В.П.
Проект поддерживаю.
Никитин А.П.
С проектом согласен.
Зорин И.О.
С проектом согласен.
Павлова Г.А.
С проектом согласна.
Котцова Т.В.
С проектом согласен.
Павлов И.В.
С проектом согласна.
Котцова М.П.
Черкесова Е.Б.

Согласна с положением.
Освободить территорию поселения от машин, обслуживающих рынок.
Согласен с положением.

Романов А.Г.
Согласна с положением.
Романова Г.М.
Проект поддерживаю.
Шугалеева О.С.
Шугалеев С.В.

Проект поддерживаю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Проект поддерживаю.
Никитина Л.И.
Проект поддерживаю.
Михайлов С.П.
Проект поддерживаю.
Михайлова Р.Н.
Проект поддерживаю.
Воропаева Е.И.
Проект поддерживаю.
Зорина Л.В.
Проект поддерживаю.
Краевская Е.С.
Проект поддерживаю.
Клец Г.Г.
Проект поддерживаю.
Клец Р.А.
Проект поддерживаю.
Зорина М.Б.
Проект поддерживаю.
Полиев Д.Д.
Проект поддерживаю.
Сильберг М.О.
Проект поддерживаю.
Краевский А.А.
Проект поддерживаю.
Кузнецов Ю.Н.
Проект поддерживаю.
Щелков В.С.
Проект поддерживаю.
Чекмарева Л.В.
Чекмарев В.В.

Проект поддерживаю.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Проект поддерживаю.
Калинина Ю.А.
Проект поддерживаю.
Калинин А.А.
Проект поддерживаю.
Кукушкин А.Е.
Проект поддерживаю.
Зорин О.Н.
Губина Т.Н.

Замечаний по обсуждаемому проекту нет.

Цибиков В.С.

К проекту замечаний нет.

Логинова И.С.

К проекту замечаний нет.

Гусейнов М.Р.

Замечаний нет.

Гусейнова Л.А.

Замечаний нет.

Корнеева И.Ю.

Положительно отношусь к этому проекту; считаю его необходимым учитывая перспективы развития Новой Москвы. При
строительстве дороги Внуково-Остафьево-Щербинка прошу установить шумозащитные экраны.

Щедрин В.А.

Согласен с проектом территориальных схем. Проект поддерживаю.

Орловский И.К.

Территориальные схемы развития ТиНАО одобряю, «Новая» Москва должна развиваться.

Ширнина Л.И.

Проект поддерживаю.

Щербакова Л.Л.

Проект одобряю.

Щербаков И.М.

Проектом доволен. Замечаний нет.

Волков Д.Б.

Отличный проект, учитывающий развитие территориальной инфраструктуры поселения. Проект поддерживаю.

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по

не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных

751

Роцкая А.Ю.

Проект одобряю.

Спасенков П.М.

Проект одобряю.

Платова З.Р.

Проект одобряю.

Сосковец Е.А.

Проект одобряю.

Акимова Е.Ю.

Проект одобряю.

Пензина Е.Ф.

Проект поддерживает, замечаний нет.

Сгоний С.И.

Проектом полностью удовлетворен. Замечаний нет.

Полоцкая О.П.

Замечаний не имею. Проект поддерживаю.

Самсонова Ю.И.

В целом со схемой (территориальной) НАО согласна. Развитие территории поддерживаю. Вместе с тем прошу учесть
пожелания Совета депутатов поселения Московский и учесть интересы жителей округа при строительстве дороги «ВнуковоОстафьево» и максимально сохранить зеленые насаждения. Это «легкие» всей Москвы.

Шишкина В.Д.

С проектом согласна.

Авчинников А.С.

Замечаний по проекту нет.

Смолий В.С.

С проектом территориальной схемой согласен. Замечаний нет.

Челышев А.Ю.

Замечаний к проекту нет.

Полевой В.С.

С проектом согласен. Замечаний нет.

Селиверстов Ю.Н.

К проекту территориальной схемы замечаний нет.

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Голофастов Д.Н.

К проекту территориальной схемы замечаний нет. Согласен.

Кузнецов В.В.

Замечаний по проекту нет.

Сивцова Е.Н.

По проекту схемы замечаний нет.

Голофастова А.Ю.

По проекту замечаний нет.

Смолий И.В.

С проектом согласна. Замечаний нет.

Рогозин А.А.

По проекту замечаний нет. Согласен.

Джоджеза Л.Б.

Претензий не имею.

Козлакова Н.А.

Придерживаться установленных экологических норм, учитывать мнение специалистов.

Кудрявцева Г.Р.

Замечаний по обсуждаемому проекту нет.

Мауэр Е.А.

Замечаний к проекту нет.

Колесников С.А.

К проекту замечаний не имею.

Шолохова С.Н.

Замечаний к проекту нет.

Щербакова С.И.

К проекту замечаний не имею

Зубанова М.Е.

С проектом согласна, но желательно оставить побольше лесных массивов для зон отдыха и парков.

Залесова Т.А.

Замечаний по проекту нет, просьба перенести дорогу за пос. Мешково для сохранения лесного массива.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
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планировки территории.
Мокрова О.А.

Замечаний нет по проекту. Но не хотелось бы, чтобы вырубали лес.

Скрипник Л.А.

Замечаний нет.

Корнеев Ю.И.

Замечаний нет.

Антипова А.Н.

Согласна.

Антипова Г.А.

Согласна.

Ёлчина Т.П.

К обсуждаемому проекту претензий не имею.

Ермакова М.А.

К обсуждаемому проекту претензий не имею.

Земскова Е.А.

Претензий к проекту не имею.

Давыдова Э.Г.

Нет замечаний.

Мошкарина О.А.

Замечаний нет.

Голубев М.А.

Замечаний к проекту нет.

Агеева Л.П.

Замечаний нет.

Вовчек В.С.

С проектом согласен.

Аколозова Н.В.

Замечаний к проекту нет.

Козлов С.Ю.

С территориальной схемой согласен. Замечания отсутствуют.

Козлова Е.Н.

Замечаний к тер. схеме нет. Прошу рассмотреть возможность продления метро в район города Московский.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание)
не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
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Авчинникова Н.В.

С проектом согласна.

Балашова Н.В.

Замечаний по обсуждаемому проекту нет.

Макарова Е.А.

Замечаний по обсуждаемому проекту территориальных схем ТиНАО г. Москвы не имею.

Шамов В.В.

Замечаний нет. Проект одобряю.

Шидловская Е.В.

Замечаний и предложений по обсуждаемому проекту нет.

Лебедев М.С.

Проект одобряю.

Булыгин В.А.

Замечаний нет. Проект одобряю.

Москалев А.А.

Проект положительный. Замечаний нет.

Попова О.Б.

Замечаний нет. Проект одобряю.

Долганова М.В.

Проект одобрен. Замечаний по проекту нет.

Сергеева Е.Ю.

К проекту отношусь положительно.

Сладков К.С.

Проект одобряю. Замечаний нет.

Лебедева Е.В.

Замечаний по проекту не имею.

Сѐмкин В.Н.

Территориальная схема развития ТиНАО в целом меня удовлетворяет, однако:
1. Территорию действующего тепличного комбината не рассекать проектом.
2. Не планировать на территории тепличного комбината строительство ПТП и дополнительной подстанции.

Рилчанский О.А.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:

развитию
транспортной
инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено, так как в территориальной схеме не
устанавливается
назначение
объектов.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
учета
предложения
(замечания)
при
подготовке проекта планировки территории.
Предложение (замечание)
не может быть
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Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.
Соловьева Е.В.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Курилкина О.И.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Цетлин О.И.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Идрисова Н.С.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Омарова М.М.З.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Королева Е.В.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Гупо Б.Т.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Алиатов С.Б.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Богомолова Е.И.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Иванова Е.И.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:

учтено в связи с тем, что предложение по
развитию
транспортной
инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание)
не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию
транспортной
инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание)
не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию
транспортной
инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание)
не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию
транспортной
инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
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Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.
Медведева К.О.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Прядко И.П.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Опухтина Т.Л.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Лукьян С.И.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Фомин С.Ю.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Крючкова О.С.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Худяков В.Л.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Фролов О.А.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Денисова М.В.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Оганесян Т.О.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:

учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть

757

Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.
Мироненко Я.В.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Волкова В.М.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Туружанова О.А.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Гавриш Ю.И.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Зубко Т.В.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Ли В.В.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Знаменская В.В.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Дякина Н.В.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Занина А.А.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Назиритян В.О.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:

учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
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Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.
Елисеев Е.И.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Казаков И.В.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Никитин А.В.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Гауман П.А.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Федько С.А.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Лапикова Г.А.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Шуненкова К.Н.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Глазова Н.А.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Мужицкий В.Ю.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Стадник Т.Е.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:

учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание)
не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию
транспортной
инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание)
не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию
транспортной
инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
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Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.
Белова Г.В.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Пиотровская И.Н.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Краснобаева М.А.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Макоева О.Б.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Сорокина А.Н.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Куринный А.В.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Жидкова Н.В.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Шутова Ю.О.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Мельник В.Н.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Мельник Т.Н.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:

учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
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Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.
Трифонова Т.А.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Щелуйко В.В.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Рипчанская Т.Ю.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Фомин Д.П.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Шуравин А.А.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Дорофеева Е.Е.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Межуев М.В.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Межецкая О.В.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Братник Г.В.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Мартынова О.Н.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:

учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание)
не может быть
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Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.
Васичко А.В.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Анищинов В.Г.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Корчагина О.Г.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Апухтин С.А.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Зайцева М.М.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Репина Е.В.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Балаев А.Р.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Колочко Ю.А.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Вихрев А.С.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Ефимова В.Н.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:

учтено в связи с тем, что предложение по
развитию
транспортной
инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание)
не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию
транспортной
инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
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Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.
Бетнер Е.В.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Сейникова Е.А.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Гусарова К.П.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Бадаева Г.В.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Квачан Т.В.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Воровьева Ю.С.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Федотов И.А.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Крылова Л.А.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Истомин В.С.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Рыбина Т.Л.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:

учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
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Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.
Крылова Е.А.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Юрченко А.В.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Османовский И.С.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Кранчатова Ю.А.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Бахтина З.И.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Першин П.А.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Першина И.С.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Гончарова М.О.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Шляхта М.А.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Соловьев В.А.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:

учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание)
не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию
транспортной
инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
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Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.
Жуковец Н.М.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Колочко Д.А.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Бабинзов Ю.Н.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Тратут О.В.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Кондаж В.В.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Гаврилов С.В.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Кургузов Ю.В.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Швед Е.В.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Ходжиева Н.И.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Милютин В.Д.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:

учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
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Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.
Ашина О.Н.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Дванянин М.Г.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Кожемякина О.В.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Изотов И.Г.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Ильин А.В.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Изотова М.А.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Лазарев М.В.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Тюрин Д.В.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Космачев А.Д.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Леонтьева Е.А.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:

учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание)
не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию
транспортной
инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
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Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.
Мангилева А.И.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Андреева В.В.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Леонтьев И.А.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Хорьков С.Л.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Калягина А.А.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Калягина А.В.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Онуфрийчук А.С.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Калягина О.К.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Козлов Ю.А.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Резчикова Ю.П.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:

учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание)
не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию
транспортной
инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
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Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.
Мишалова Н.Ю.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Песарев М.Н.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Жарова Е.Н.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Перепелкин А.В.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Ильина Е.Ф.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Кольцова Л.А.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Батманова В.О.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Буданова А.Ф.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Рынсков А.Н.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Буданов С.Ю.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:

учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
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Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.
Буданова О.И.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Морева Т.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Мастеров А.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Токарь А.В.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Токарь В.А.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Морев И.М.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Ефимова В.Н.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Катасонова М.Т.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Катасонов А.И.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Катасонов А.А.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:

учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание)
не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию
транспортной
инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
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Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.
Ильин В.И.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Андреев М.А.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Андреева Л.И.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Кудинова В.М.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Силукова Ж.В.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Силукова Я.Р.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Галько А.С.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Ванякина С.Н.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Львов А.В.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Львов А.В.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:

учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание)
не может быть
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Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.
Ванякин А.С.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Голодаева Т.В.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Голодаев О.И.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Ильина Н.В.

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Тенцерова М.И.
+10 подписей

По развитию объектов дорожного хозяйства
1.
2.
3.

4.

5.

Ввиду острой необходимости транспортного сообщения от поселения Воскресенское до района Южное Бутово
предусмотреть реконструкцию существующей дороги от деревни Губкино до района Южное Бутово.
Рассмотреть возможность проведения реконструкции автодороги от Калужского шоссе до пос. Воскресенское в створе
существующей дороги (на карте объект №39).
Рассмотреть возможность проведения реконструкции автодороги через аэропорты Внуково – Остафьево – Щербинка с
учетом интересов членов садовых некоммерческих товариществ, находящихся в границах производства работ (на
карте объект №5).
Рассмотреть возможность проведения строительство автодороги МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево
с учетом интересов жителей деревни Расторопово и прилегающих садовых некоммерческих товариществ,
находящихся в границах производства работ (на карте объект №7).
Рассмотреть возможность проведения строительства линий скоростного трамвая.

учтено в связи с тем, что предложение по
развитию
транспортной
инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения, параметры, сроки
строительства объектов инфраструктуры
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.

По развитию объектов инженерной инфраструктуры
Рассмотреть возможность первоочередного проведения работ по газификации населенных пунктов: деревня Губкино,
деревня Каракашево, деревня Язово.
По размещению объектов социальной сферы
1.

Терян Х.Х. +41
подпись

1. Рассмотреть возможность строительства стадиона в поселке Воскресенское.
2. Рассмотреть возможность строительства детской школы искусств в поселке Воскресенское.
По развитию объектов дорожного хозяйства
1.

Ввиду острой необходимости транспортного сообщения от поселения Воскресенское до района Южное Бутово

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
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2.
3.

4.

5.

предусмотреть реконструкцию существующей дороги от деревни Губкино до района Южное Бутово.
Рассмотреть возможность проведения реконструкции автодороги от Калужского шоссе до пос. Воскресенское в створе
существующей дороги (на карте объект №39).
Рассмотреть возможность проведения реконструкции автодороги через аэропорты Внуково – Остафьево – Щербинка с
учетом интересов членов садовых некоммерческих товариществ, находящихся в границах производства работ (на
карте объект №5).
Рассмотреть возможность проведения строительство автодороги МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево
с учетом интересов жителей деревни Расторопово и прилегающих садовых некоммерческих товариществ,
находящихся в границах производства работ (на карте объект №7).
Рассмотреть возможность проведения строительства линий скоростного трамвая.

местоположения, параметры, сроки
строительства объектов инфраструктуры
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.

По развитию объектов инженерной инфраструктуры
Рассмотреть возможность первоочередного проведения работ по газификации населенных пунктов: деревня Губкино,
деревня Каракашево, деревня Язово.
По размещению объектов социальной сферы
1.

Хомышина Л.Г. +18
подписей

1. Рассмотреть возможность строительства стадиона в поселке Воскресенское.
2. Рассмотреть возможность строительства детской школы искусств в поселке Воскресенское.
По развитию объектов дорожного хозяйства
1.
2.
3.

4.

5.

Ввиду острой необходимости транспортного сообщения от поселения Воскресенское до района Южное Бутово
предусмотреть реконструкцию существующей дороги от деревни Губкино до района Южное Бутово.
Рассмотреть возможность проведения реконструкции автодороги от Калужского шоссе до пос. Воскресенское в створе
существующей дороги (на карте объект №39).
Рассмотреть возможность проведения реконструкции автодороги через аэропорты Внуково – Остафьево – Щербинка с
учетом интересов членов садовых некоммерческих товариществ, находящихся в границах производства работ (на
карте объект №5).
Рассмотреть возможность проведения строительство автодороги МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево с
учетом интересов жителей деревни Расторопово и прилегающих садовых некоммерческих товариществ, находящихся в
границах производства работ (на карте объект №7).
Рассмотреть возможность проведения строительства линий скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения, параметры, сроки
строительства объектов инфраструктуры
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.

По развитию объектов инженерной инфраструктуры
1.

Рассмотреть возможность первоочередного проведения работ по газификации населенных пунктов: деревня Губкино,
деревня Каракашево, деревня Язово.

По размещению объектов социальной сферы

Охлопкова М.С.
+28 подписей

1. Рассмотреть возможность строительства стадиона в поселке Воскресенское.
2. Рассмотреть возможность строительства детской школы искусств в поселке Воскресенское.
По развитию объектов дорожного хозяйства
1.
2.

Ввиду острой необходимости транспортного сообщения от поселения Воскресенское до района Южное Бутово
предусмотреть реконструкцию существующей дороги от деревни Губкино до района Южное Бутово.
Рассмотреть возможность проведения реконструкции автодороги от Калужского шоссе до пос. Воскресенское в створе
существующей дороги (на карте объект №39).

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения, параметры, сроки
строительства объектов инфраструктуры
предусматриваются на следующей стадии
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3.

4.

5.

Рассмотреть возможность проведения реконструкции автодороги через аэропорты Внуково – Остафьево – Щербинка с
учетом интересов членов садовых некоммерческих товариществ, находящихся в границах производства работ (на
карте объект №5).
Рассмотреть возможность проведения строительство автодороги МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево
с учетом интересов жителей деревни Расторопово и прилегающих садовых некоммерческих товариществ,
находящихся в границах производства работ (на карте объект №7).
Рассмотреть возможность проведения строительства линий скоростного трамвая.

градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.

По развитию объектов инженерной инфраструктуры
1.

Рассмотреть возможность первоочередного проведения работ по газификации населенных пунктов: деревня Губкино,
деревня Каракашево, деревня Язово.

По размещению объектов социальной сферы

Кушнерева С.А.
+18 подписей

1. Рассмотреть возможность строительства стадиона в поселке Воскресенское.
2. Рассмотреть возможность строительства детской школы искусств в поселке Воскресенское.
По развитию объектов дорожного хозяйства
1.
2.
3.

4.

5.

Ввиду острой необходимости транспортного сообщения от поселения Воскресенское до района Южное Бутово
предусмотреть реконструкцию существующей дороги от деревни Губкино до района Южное Бутово.
Рассмотреть возможность проведения реконструкции автодороги от Калужского шоссе до пос. Воскресенское в створе
существующей дороги (на карте объект №39).
Рассмотреть возможность проведения реконструкции автодороги через аэропорты Внуково – Остафьево – Щербинка с
учетом интересов членов садовых некоммерческих товариществ, находящихся в границах производства работ (на
карте объект №5).
Рассмотреть возможность проведения строительство автодороги МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево
с учетом интересов жителей деревни Расторопово и прилегающих садовых некоммерческих товариществ,
находящихся в границах производства работ (на карте объект №7).
Рассмотреть возможность проведения строительства линий скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения, параметры, сроки
строительства объектов инфраструктуры
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.

По развитию объектов инженерной инфраструктуры
1.

Рассмотреть возможность первоочередного проведения работ по газификации населенных пунктов: деревня Губкино,
деревня Каракашево, деревня Язово.

По размещению объектов социальной сферы

Воромба И.С. +24
подписи

1. Рассмотреть возможность строительства стадиона в поселке Воскресенское.
2. Рассмотреть возможность строительства детской школы искусств в поселке Воскресенское.
По развитию объектов дорожного хозяйства
1.
2.
3.

Ввиду острой необходимости транспортного сообщения от поселения Воскресенское до района Южное Бутово
предусмотреть реконструкцию существующей дороги от деревни Губкино до района Южное Бутово.
Рассмотреть возможность проведения реконструкции автодороги от Калужского шоссе до пос. Воскресенское в створе
существующей дороги (на карте объект №39).
Рассмотреть возможность проведения реконструкции автодороги через аэропорты Внуково – Остафьево – Щербинка с

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения, параметры, сроки
строительства объектов инфраструктуры
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
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4.

5.

учетом интересов членов садовых некоммерческих товариществ, находящихся в границах производства работ (на
карте объект №5).
Рассмотреть возможность проведения строительство автодороги МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево
с учетом интересов жителей деревни Расторопово и прилегающих садовых некоммерческих товариществ,
находящихся в границах производства работ (на карте объект №7).
Рассмотреть возможность проведения строительства линий скоростного трамвая.

разработке проекта планировки территории.

По развитию объектов инженерной инфраструктуры
1.

Рассмотреть возможность первоочередного проведения работ по газификации населенных пунктов: деревня Губкино,
деревня Каракашево, деревня Язово.

По размещению объектов социальной сферы

Симонова А.Н. +33
подписи

1. Рассмотреть возможность строительства стадиона в поселке Воскресенское.
2. Рассмотреть возможность строительства детской школы искусств в поселке Воскресенское.
По развитию объектов дорожного хозяйства
1.
2.
3.

4.

5.

Ввиду острой необходимости транспортного сообщения от поселения Воскресенское до района Южное Бутово
предусмотреть реконструкцию существующей дороги от деревни Губкино до района Южное Бутово.
Рассмотреть возможность проведения реконструкции автодороги от Калужского шоссе до пос. Воскресенское в створе
существующей дороги (на карте объект №39).
Рассмотреть возможность проведения реконструкции автодороги через аэропорты Внуково – Остафьево – Щербинка с
учетом интересов членов садовых некоммерческих товариществ, находящихся в границах производства работ (на
карте объект №5).
Рассмотреть возможность проведения строительство автодороги МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево
с учетом интересов жителей деревни Расторопово и прилегающих садовых некоммерческих товариществ,
находящихся в границах производства работ (на карте объект №7).
Рассмотреть возможность проведения строительства линий скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения, параметры, сроки
строительства объектов инфраструктуры
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.

По развитию объектов инженерной инфраструктуры
1.

Рассмотреть возможность первоочередного проведения работ по газификации населенных пунктов: деревня Губкино,
деревня Каракашево, деревня Язово.

По размещению объектов социальной сферы

Руднева Е.Г. +44
подписи

1. Рассмотреть возможность строительства стадиона в поселке Воскресенское.
2. Рассмотреть возможность строительства детской школы искусств в поселке Воскресенское.
По развитию объектов дорожного хозяйства
1.
2.
3.

Ввиду острой необходимости транспортного сообщения от поселения Воскресенское до района Южное Бутово
предусмотреть реконструкцию существующей дороги от деревни Губкино до района Южное Бутово.
Рассмотреть возможность проведения реконструкции автодороги от Калужского шоссе до пос. Воскресенское в створе
существующей дороги (на карте объект №39).
Рассмотреть возможность проведения реконструкции автодороги через аэропорты Внуково – Остафьево – Щербинка с
учетом интересов членов садовых некоммерческих товариществ, находящихся в границах производства работ (на
карте объект №5).

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения, параметры, сроки
строительства объектов инфраструктуры
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.
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4.

5.

Рассмотреть возможность проведения строительство автодороги МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево
с учетом интересов жителей деревни Расторопово и прилегающих садовых некоммерческих товариществ,
находящихся в границах производства работ (на карте объект №7).
Рассмотреть возможность проведения строительства линий скоростного трамвая.

По развитию объектов инженерной инфраструктуры
1.

Рассмотреть возможность первоочередного проведения работ по газификации населенных пунктов: деревня Губкино,
деревня Каракашево, деревня Язово.

По размещению объектов социальной сферы

Сидоренко В.В. +35
подписи

1. Рассмотреть возможность строительства стадиона в поселке Воскресенское.
2. Рассмотреть возможность строительства детской школы искусств в поселке Воскресенское.
По развитию объектов дорожного хозяйства
1.
2.
3.

4.

5.

Ввиду острой необходимости транспортного сообщения от поселения Воскресенское до района Южное Бутово
предусмотреть реконструкцию существующей дороги от деревни Губкино до района Южное Бутово.
Рассмотреть возможность проведения реконструкции автодороги от Калужского шоссе до пос. Воскресенское в створе
существующей дороги (на карте объект №39).
Рассмотреть возможность проведения реконструкции автодороги через аэропорты Внуково – Остафьево – Щербинка с
учетом интересов членов садовых некоммерческих товариществ, находящихся в границах производства работ (на
карте объект №5).
Рассмотреть возможность проведения строительство автодороги МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево
с учетом интересов жителей деревни Расторопово и прилегающих садовых некоммерческих товариществ,
находящихся в границах производства работ (на карте объект №7).
Рассмотреть возможность проведения строительства линий скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения, параметры, сроки
строительства объектов инфраструктуры
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.

По развитию объектов инженерной инфраструктуры
1.

Рассмотреть возможность первоочередного проведения работ по газификации населенных пунктов: деревня Губкино,
деревня Каракашево, деревня Язово.

По размещению объектов социальной сферы
1. Рассмотреть возможность строительства стадиона в поселке Воскресенское.
2. Рассмотреть возможность строительства детской школы искусств в поселке Воскресенское.
По развитию объектов дорожного хозяйства
Кривцова В.П. +37
подписи

1.
2.
3.

4.

Ввиду острой необходимости транспортного сообщения от поселения Воскресенское до района Южное Бутово
предусмотреть реконструкцию существующей дороги от деревни Губкино до района Южное Бутово.
Рассмотреть возможность проведения реконструкции автодороги от Калужского шоссе до пос. Воскресенское в створе
существующей дороги (на карте объект №39).
Рассмотреть возможность проведения реконструкции автодороги через аэропорты Внуково – Остафьево – Щербинка с
учетом интересов членов садовых некоммерческих товариществ, находящихся в границах производства работ (на
карте объект №5).
Рассмотреть возможность проведения строительство автодороги МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево
с учетом интересов жителей деревни Расторопово и прилегающих садовых некоммерческих товариществ,

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения, параметры, сроки
строительства объектов инфраструктуры
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.
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5.

находящихся в границах производства работ (на карте объект №7).
Рассмотреть возможность проведения строительства линий скоростного трамвая.

По развитию объектов инженерной инфраструктуры
1.

Рассмотреть возможность первоочередного проведения работ по газификации населенных пунктов: деревня Губкино,
деревня Каракашево, деревня Язово.

По размещению объектов социальной сферы

Яблоков М.О.
+ 270 подписей

1. Рассмотреть возможность строительства стадиона в поселке Воскресенское.
2. Рассмотреть возможность строительства детской школы искусств в поселке Воскресенское.
В ходе ознакомления с материалами Публичных слушаний по Проекту «Территориальная схема Новомосковского
1.
административного округа г.Москвы» (далее- Проект), по результатам проведения публичных слушаний в микрорайоне
«Солнцево Парк 05.03.2015 г., жители поселения Внуковское отмечают, что отдельные положения Проекта существенно
противоречат как интересам жителей, так и действующим нормам и принципам градостроительной политики, в т.ч. озвученными
первыми лицами руководства г.Москвы в процессе присоединения новых территорий, установка Мэра г.Москвы С.С.Собянина,
нашедшим свое отражение в прессе, на телевидении и в иных средствах массовой информации.
2.
С учетом изложенного, жители поселения Внуковское считают представленный к рассмотрению на Публичные слушания Проект
концептуально ошибочным и требующим предметной переработки на основе включения в него обоснованных требований
большинства жителей поселения Внуковское, а именно:
1.С учетом насущной необходимости сохранения экологии «зеленых легких» г.Москвы, в целях обеспечения комфортного
проживания населения, перенасыщенными транспортными потоками новыми высотными застройками, исключить в полном
объеме на территории поселения Внуковское строительство средне- и многоэтажных жилых домов и комплексов, ограничив
возможное жилое строительство малоэтажной застройкой, высотой не более 3 (трѐх) этажей.
2. На имеющихся на настоящий момент свободных от застройщика территориях, находящихся в Московской городской,
муниципальной и частной собственности (в коммерческих целях) предусмотреть разрешенное строительство только
производственных и иных строений и комплексов, обеспечивающих занятость населения, что в полной мере будет
способствовать снижению транспортных потоков и уменьшению транспортной нагрузки на действующие и планируемые к
строительству автомагистрали и дорожную сеть в целом.
3.Имеющуюся в эксплуатации дорожную сеть сохранить в действующем объеме, с учетом возможной реконструкции без
увеличения количества полос движения автотранспорта, исключить еѐ перепрофилирование в транзитные и хордовые
магистрали, в т.ч. Внуковское шоссе-автодорогу местного муниципального значения.
4. В качестве первоочередной задачи включить в Проект обустройство дорожных развязок, обеспечивающих эффективные
въезд-выезд в микрорайоны «Солнцево Парк» и «Переделкино Ближнее», обустройство дорожной сети в них с учѐтом движения
общедоступного пассажирского автотранспорта.
5.1. Исключить из Проекта прохождение хордовой транзитной магистрали через микрорайон «Переделкино Ближнее», в
непосредственной близости от жилых домов и крупнейшей в России коррекционной школы и жилых домов, неправомерно
(ошибочно) обозначенной в Проекте в составе хордовой трассы Видное-Бутово-Солнцево-Внуково в черте «Переделкино
Ближнее» как улица районного значения, переориентировав направление трассы вдоль (в составе) Боровского шоссе и далее,
за гипермаркетом «Зельгросс», через фактически уничтоженную типографом территорию лесного массива в сторону
железнодорожного полотна ж/д Киевского направления с дальнейшим обустройством транзитной эстакады на Минском шоссе.
5.2.В рамках проектирования вышеуказанной хордовой трассы, планируем на своѐм протяжении от 4 до 8 полос движения
автотранспорта, исключить фактор «Бутылочного горлышка», создаваемого на стадии проектирования в точке еѐ
присоединения к строящейся Внуковской двухполосной эстакаде, предусмотрев завершение трассы на Минском шоссе
автономной транспортной развязкой на участке от станции «Мичуринец» до ст. «Внуково» Киевской железной дороги,
корригированной с Внуковской эстакадой, что поможет сократить на 25% запланированную вырубку, избежать
предусмотренного Проектом создания автомобильных пробок.
5.3.Во избежание значительного экологического ущерба, исключить из Проекта участок магистрали общегородского значения

1.Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
4.
Указанное
обращение
не
содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
a.
5.2. 5.3. Указанное обращение не
содержит замечаний и предложений по
предмету публичных слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
5.4. Данное предложение (замечание) не
может быть рекомендовано для учета, в связи
с тем, что данное направление обеспечивает
доступность населенных пунктов поселений
Внуковское, Московский, Сосенское.
6. Предложение (замечание) не может быть
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«Солнцево-Бутово-Видное» от Боровского шоссе до Киевского шоссе, через Ульяновский лесопарк, строительтво которого,
вместе с поперечными развязками, приведет к фактическому уничтожению этого леса. Придать территории Ульяновского
лесопарка, расположенной в границах Киевского и Боровского шоссе, статус особо охраняемой природной территории с
устройством на этой территории парка общегородского значения.
5.4. Одновременно рассмотреть, с учетом мнения жителей р-на Ново-Переделкино ЗАО, возможность завершения автодороги
Солнцево-Бутово-Видное на перекрестке ул.Новоорловской и Шолохова. Во избежание перегрузки автомобильного движения в
районе ТПУ РассказовкаЮ отказаться от продления указанной автодороги до данного ТПУ. Вместе с тем, в соответствии с
приоритетом развития общественного транспорта, обеспечить связь ТПУ Рассказовка с ТПУ Саларьево и направлением
движения в сторону Бутово путѐм прокладки маршрута скоростного трамвая, в том числе, через территорию НовоПеределкино, по границе лесного массива.
6. Все населѐнные пункты Внуковское, на основе специфики присоединенных территорий, должны быть Проектом сохранены в
существующих границах и обеспечены всеми видами коммунального обслуживания, с учѐтом современных требований в этом
вопросе.
7.Формирование социальной инфраструктуры в населенных пунктах, примыкающих к Боровскому шоссе Проектом необходимо
предусмотреть в черте имеющейся и производимой застройки в соответствии с действующими градостроительными
нормативами (Солнцево Парк, Переделкино Ближнее); по населѐнным пунктам, примыкающим к Внуковской автодороге,
объекты социальной инфраструктуры в основном имеются и должны сохраниться и модернизироваться (в т.ч. в пос.
Минвнешторга)
8. территорию Детского дома «Молодая гвардия», размещѐнного в границах памятника архитектуры «Усадьба Изварино»,
исключить из состава территорий, подлежащих новому строительству, за исключением объектов, обеспечивающих нужды
воспитанников Детского дома, их социальную и профессиональную адаптацию.
9. Включить в состав Проекта мероприятия, обеспечивающие сохранение окружающей природной среды поселения за счѐт
создания рекреационной среды территорий, особо охраняемых территорий (лесные массивы, водные объекты: река Ликова и ее
пойма, природные пруды и источники, курганы неолита и пр.).
10. как инновацию, предусмотреть в Проекте обустройство велодорожек вдоль основных коммуникационных автодорожных
трасс поселения Внуковское и внутри микрорайонов «Солнцево Парк» и «Переделкино Ближнее».
12. Поддерживая инициативу Правительства г.Москвы, положительно себя зарекомендовавшую в черте МКАД и в новостройках,
в микрорайонах «Переделкино Ближнее» и «Солнцево Парк» в первоочередном порядке предусмотреть обустройство
гостевых автостоянок на дворовых территориях, обеспечивающих парковку личного автотранспорта, не загромождающую
междудомовых проездов.
13.Включить в Проект мероприятия по восстановлению и обустройству противопожарных проездов и прудов в населенных
пунктах и в лесных массивах поселения Внуковское.
Савченкова О.В.

1)
2)

С проектом согласна.
Хотелось бы для детей сделать побольше развлекательно-оздоровительных центров.

Кузнецова Е.Н.

С проектом согласна

Мамогина Е.Н.

С проектом согласна. Хотим чтобы построили нам пешеходную улицу.

Щеглова В.М.

С проектом согласна

Мажаева Л.П.

С проектом согласна

Карайбеда Ю.Н.

1)

Проект нас устраивает.

рекомендовано для учета в связи с тем, что
предусмотрено проектом территориальной
схемы.
7. Предложение (замечание) не может быть
учтено, так как в территориальной схеме не
устанавливается назначение объектов.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета предложения (замечания) при
подготовке проекта планировки территории.
8. Предложение (замечание) в части
территории детского дома Молодая гвардия
рекомендовано к учету.
9.10. 12. 13. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит
и предложений по предмету
слушаний.
Указанное обращение не содержит
и предложений по предмету
слушаний.
Указанное обращение не содержит
и предложений по предмету
слушаний.
Указанное обращение не содержит
и предложений по предмету
слушаний.
Указанное обращение не содержит

замечаний
публичных
замечаний
публичных
замечаний
публичных
замечаний
публичных
замечаний
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2)

Обустроить тротуары

Заботкина В.В.

Проект застройки устраивает

Трусова В.С.

С проектом согласна

Пишенкова Т.И.

1)
2)

С проектом согласна
Обустроить тротуары

Каторгина Е.В.

С проектом согласна

Кузнецова И.В.

Организовать строительство Дома культуры для молодежи

Арсѐнева Н.А.

Румянцева В.А.

Лесник Г.В.
Тихонов А.С.

1)
2)

Наладить работу общественного транспорта (желательно социальное)
Отсутствие тротуаров в поселке

Изменить частоту заезда социального транспорта № 1055 (очень редко заезжает в Крекшино ( 1 раз утром и 2 раза –
16-00 и 17-30) это крайне недостаточно. Очень сложно добраться из поселка до социальных служб, медицинских
учреждений, станций ж/д.
2) Нет тротуаров вдоль основных дорог.
3) Организовать работу культурно-досугового центра.
С проектом согласна
1)

Чувирова Т.Н.

1) Транспорт
2) Кружки
3) Клуб
4) Тренажерный зал
С проектом согласна

Винокурова Е.Ф.

Улучшить медицинское обслуживание

Сазонова Н.Н.

1)
2)
3)

Транспорт
Медицинское обслуживание
Дом культуры

Шаменкова О.Н.

1)
2)
3)
4)

Побольше детских кружков
Постоянный регулярный транспорт
Больше специалистов в амбулатории
клуб

и предложений
слушаний.

по

предмету

Указанное обращение не содержит
и предложений по предмету
слушаний.
Указанное обращение не содержит
и предложений по предмету
слушаний.
Указанное обращение не содержит
и предложений по предмету
слушаний.
Указанное обращение не содержит
и предложений по предмету
слушаний.
Указанное обращение не содержит
и предложений по предмету
слушаний.
Указанное обращение не содержит
и предложений по предмету
слушаний.

публичных
замечаний
публичных
замечаний
публичных
замечаний
публичных
замечаний
публичных
замечаний
публичных
замечаний
публичных

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит
и предложений по предмету
слушаний.
Указанное обращение не содержит
и предложений по предмету
слушаний.
Указанное обращение не содержит
и предложений по предмету
слушаний.
Указанное обращение не содержит
и предложений по предмету
слушаний.
Указанное обращение не содержит
и предложений по предмету
слушаний.

замечаний
публичных
замечаний
публичных
замечаний
публичных
замечаний
публичных
замечаний
публичных

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Вязовецкова Л.С.

1)
2)
3)

Нет врачей
Предоставить маршрутки до больницы в п.Московский
Нет клуба, кружков для внуков

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Вязовецков Н.А.

Больница есть, а врачей нет. Доехать до больницы не возможно, нет транспорта. Предоставьте пожалуйста транспорт до п.
Московского

Барышникова В.Н.

1) Улучшение медицинского обслуживания
2) Реконструкция Толстовского дома
3) Улучшение транспортного обслуживания
4) Проводить ярмарки выходного дня
5) Сделать доступным проход к лесу
1) Улучшение медицинского обслуживания
2) Реконструкция Толстовского дома.
3) Улучшение транспортного обслуживания
4) Проводить ярмарки выходного дня
5) Сделать доступным проход к лесу
Хотим чтобы ходили маршрутки, хоть до п. Московского, не знаешь как попасть к врачам. Поликлиника есть в пос. Крекшино, но
врачей увы нет.

Барышников В.Н.

Дедкова Е.Я.
Дедков А.Н.

Тихонова Г.В.

1)
2)
3)
4)
1)
2)
3)

Построили поликлинику а работать не кому, нужны врачи.
Молодежи вечером не куда сходить потому что нет клуба, нет спортивных комплексов
Плохо вывозится мусор
Нужно сделать дорогу между гаражами.
Построить Дом культуры, открыть больше творческих кружков
Пустить транспорт до п. Кокошкино жаворонок и ближайшего метро, постоянный и регулярный
Амбулаторию построили, кабинетов много, хотелось бы рентген кабинет (хотя бы
физиотерапевтический

Макарова О.А.

Набор специалистов в амбулаторию

Тихонова С.С.

1) Кинотеатр
2) Спортивный комплекс
3) Организация занятий по танцам, борьбе
4) И тд.
Хотелось бы автобус до Апреловки и Кокошкино

Епкина Т.И.
Куркина С.П.

1)
2)

Открыть филиал Сбербанка
Наладить работу почты

Старикова Р.С.

1)
2)

Пустить автобусдо Апреловки
Наладить работу по надзору за бездомными собаками и собаками во дворах частных домов

Трусов Г.Г.

С проектом согласен

раз

в

неделю),

Указанное обращение не содержит
и предложений по предмету
слушаний.
Указанное обращение не содержит
и предложений по предмету
слушаний.

замечаний
публичных
замечаний
публичных

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит
и предложений по предмету
слушаний.
Указанное обращение не содержит
и предложений по предмету
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.

замечаний
публичных
замечаний
публичных

не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Андреева А.Е.

С проектом согласна

Генедалова Т.А.

С проектом согласна

Сальник Н.И.

С проектом полностью согласен

Сальник Д.И.

С проектом согласен

Кузин В.Т.

С проектом согласен

Погулова М.И.

С проектом согласна

Мамогин В.Л.

С проектом согласен

Рецкова Т.В.

С проектом согласна

Чернобровкина
Л.Е.

С проектом согласна

Михалева С.И.

С проектом согласна

Мажаева Е.А.

С проектом согласна

Подкуфарова Т.В.

С проектом согласна

Гиришева А.С.

С проектом согласна

Жукова З.И.

С проектом согласна

Зиникова Л.А.

С проектом согласна

Соколова А.Н.

С проектом согласна

слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.

не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
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Макеева А.Ф.

С проектом согласна

Мажаев А.П.

С проектом согласна

Сбусина Н.В.

С проектом согласна

Воронова Н.В.

Проект конструктивен, желаем чтобы у нас была пешеходная улица

Тимошина Н.А.

1)
2)

Проект нас устраивает
Организовать место для отдыха молодежи

Пушкарева Г.Д.

Проект устраивает

Дроздова В.Г.

Проект устраивает

Малюгина Э.П.

С проектом согласна

Ликантьева Л.В.

Проектами удовлетворена

Пушкина Г.В.

С проектом полностью согласна

Буханова О.В.

С проектом полностью согласна

Курцева Л.Е.

С проектом полностью согласна

Малиновская Л.А.

С проектом полностью согласна

Капацина Т.А.

С проектом полностью согласна

Голубков А.В.

С проектом полностью согласен

Медведева Т.В.

С проектом полностью согласна

Указанное обращение не содержит
и предложений по предмету
слушаний.
Указанное обращение не содержит
и предложений по предмету
слушаний.
Указанное обращение не содержит
и предложений по предмету
слушаний.
Указанное обращение не содержит
и предложений по предмету
слушаний.
Указанное обращение не содержит
и предложений по предмету
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.

замечаний
публичных
замечаний
публичных
замечаний
публичных
замечаний
публичных
замечаний
публичных

не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
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Саушкин В.Н.

С проектом полностью согласен

Алешина Н.А.

С проектом полностью согласна

Рыжкова О.С.

С проектом полностью согласна

Рыжков Д.И.

С проектом полностью согласен

Кукова О.В.

С проектом полностью согласна

Биглашвили Т.Б.

С проектом полностью согласна

Биглашвили М.З.

С проектом полностью согласен

Куриленко С.А.

С проектом полностью согласен

Московкина Н.А.

С проектом полностью согласна

Носова А.А.

С проектом согласна

Микачева В.И.

С проектом согласна

Лобанова А.И.

С проектом согласна

Буликова М.А.

С проектом согласна

Буянов А.Ф.

С проектом согласен

Кузнецова М.А.

С проектом согласна

Жикамов А.Т.

С проектом согласен

Бивенева Т.П.

С проектом согласна. Желательно чтобы обустроили тротуар

Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение

не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
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Трусова З.М.

С проектом согласна. Желательно чтобы в Крекшино была пешеходная улица

Лантева Н.Е.

Не хватает объектов культурного назначения, организаций, связанных с отдыхом и досугом, спортивно-оздоровительных
учреждений, общественного питания, банков и др.

Голикова А.С.

Построить бассейн, торговый центр

Ронжина Е.Н.

Проект одобряю, хотелось бы видеть строительство бассейна, кинотеатра

Аксенов Б.В.

Проект одобряю.

Булыгина К.В.

Развитие генфраструктуры, хотелось бы чтоб был бассейн, торговый центр, кинотеатр

Репалова Е.В.

Одобряю строительство и благоустройство инфраструктуры

Бугров В.И.

Проект одобряю, благоустройство территории

Молысов А.Е.

Предложений не имею, замечаний нет

Ханин А.С.

Развитие инфраструктуры одобряю

Солодовникова
Е.М.

Развитие социальной сферы, строительство культурного центра

Аклевнов Н.Д.

Проект одобряю

Васильченко С.П.

С проектом согласен

Гришина С.Н.

Проект одобряю. Замечаний нет.

Аклевков И.Д.

Проект одобряю

Аклевков Д.И.

С проектом согласен

и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по

предмету

публичных

не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
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Горюшкина Н.И.

С проектом согласна

Белокопытов А.Н.

С предложенным проектом согласна

Грачева З.З.

Проект одобряю

Пустынникова Л.И.

С проектом согласна

Аклевкова Р.Е.

С проектом ознакомлен и согласен

Аклевков С.Н.

Одобрительно отношусь к проекту

Кузнецова Р.А.

Проект одобряю

Королевская Е.В.

Проект поддерживаю

Петрова И.В.

Проект «Одобряю»

Саратовцева О.-Л.
В.

Проект поддерживаю!

Веремьева Н.М.

Проект одобряю

Веремьев В.В.

Проект одобряю

Бурлака Л.П.

Проект одобряю

Денисова Т.Н.

Проект одобряю

Булаев Д.Н.

Проект одобряю

Булаев Н.А.

Проект одобряю

слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.

не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
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Тимофеев А.С.

Проект одобряю

Тимофеев Е.С.

Проект одобряю

Тимофеев С.А.

Проект одобряю

Тимофеева Г.А.

Проект одобряю

Бурчарова В.К.

Проект одобряю

Свиргин С.И.

Одобряю. Больше дорог хороших. Подальше от жилья.

Сидорова Е.Н.

Просим все соблюдать расстояние от жилого фонда. Проект одобряю.

Свиргина К.В.

С проектом согласна. Побольше спортивных объектов.

Бударин Д.Ю.

Проект одобряю, желательно побольше спортивных объектов, бассейн, площадки для хоккея.

Калашников А.

Все одобряю.

Давыдов В.В.

С проектом ознакомлен.

Паксяев Е.

Согласен

Галованова С.П.

Строительство дороги подальше от жилых домов. Я за развитие проекта.

Кожевникова Р.

Провести свет, газ в деревнях ближайших, пустить автобус до Бутово. Проект одобряю.

Байбараш Н.П.

Построить спортивный комплекс, сохранить лесные массивы, пустить маршрутное такси для жителей до кладбища. С проектом
согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в части инженерного
обеспечения в связи с тем, что предусмотрено
проектом территориальной схемы.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Шаликова Н.В.

Свет, газ, канализацию в деревнях, автобус в сторону Бутово, не трогать парк рядом с храмом. Проект одобряю.

Кожевникова Н.А.

Сохранить лесной массив, построить бассейн, катки, спорт. площадки. За развитие проекта.

Нарыжная А.А.

Сохранить зеленую зону, парк около храма. Я за проект.

Бударин Ю.П.

Построить канализацию, провести водопровод. За развитие проекта.

Поздеева В.Н.

Построить в первую очередь дорогу до Ивановского кладбища. Согласна.

Паромонов Р.В.

С проектом полностью согласен. Построить спортивные комплексы, бассейн.

Ильин В.Ф.

Сохранить парк рядом с храмом, построить дорогу до Ивановского кладбища. Согласен, за проект.

Корнеева В.В.

Согласна. Больше построить детские сады, школы, больницы и сохранить парк, где можно отдыхать.

Каменовская В.М.

Проект одобряю, но чтобы садовые участки как можно больше сохранить.

Жильцова Н.В.

Проект одобряю. Как можно больше построить спортивных площадок, чтобы можно зимой заливать и дети могли кататься на
коньках.

Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) в части размещения спортивного
комплекса для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в части инженерного
обеспечения в связи с тем, что предусмотрено
проектом территориальной схемы.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
предусмотрено проектом территориальной
схемы.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Сроки строительства
объектов определяются на стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Довыдова Н.А.

Проект одобряю. Сохранить парковые зоны.

Логунова Е.Т.

Строительство культурных объектов. Одобряю.

Маншева Н.

Провести канализацию в деревне. С проектом согласна.

Шахова О.И.

Проект хороший, побольше спортивных площадок для детей и взрослых.

Хасонова Е.В.

Сохраните парк у храма и дорогу до Ивановского кладбища. Согласна с проектом.

Насмудинов В.Х.

Сделать дорогу в сторону Ивановского кладбища. Проект одобряю.

Сладков В.Т.

Согласен. В первую очередь дорога нужна до Ивановского кладбища.

Сладкова Е.А.

Проект одобряю, сохранить парк.

Ранетов А.А.

Отвести дорогу от жилого фонда. Поддерживаю проект.

Басунова Л.Б.

Провести в деревни газ, воду и канализацию. Проект одобряю.

Рогова Г.Н.

По возможности дорогу в Расторопово отвести подальше от земельных участков. Согласна за развитие.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
предусмотрено проектом территориальной
схемы.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
предусмотрено проектом территориальной
схемы.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
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Гебанов И.Н.

За развитие согласен.

Поздеева О.Н.

Больше построить дорог, которые соединяют Воскресенское со старой Москвой. Согласна.

Нарьепавевич А.Т.

Сберечь парк возле храма. Согласен с проектом.

Романова Е.С.

Нужно провести свет, газ в деревнях. До кладбища и Бутово пустить общественный транспорт. Положения проекта одобряю.

Волченкова О.Ю.

Проект одобряю, но делать надо, чтобы не навредить человечеству.

Карасева И.В.

С проектом согласна.

Кузнецов А.Д.

Проект одобряю. Построить спортивные объекты.

Карасев В.А.

Проект одобряю.

Литус Т.Н.

Проект одобряю, но просим отвести дороги подальше от жилого комплекса и сохранить парки, леса.

Редин В.Г.

Полощенцева В.Д.

Проект одобряю, желательно прокладывать дороги в стороне от домов, не вырубать деревья, пустить автобус до Ивановского
кладбища.

Согласна с проектом.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
предусмотрено проектом территориальной
схемы.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Холодова Е.К.

За развитие проекта.

Семенова С.А.

За развитие проекта.

Барт Н.В.

Построить культурные центры, клубы для детей. За развитие проекта.

Калайда И.Т.

Со всем согласен.

Петренко Г.И.

Построить дорогу до Бутово. За развитие проекта.

Байкова Л.Ф.

Поддерживаю.

Голиченкова С.М.

Проект одобряю. Построить дороги, отодвинуть подальше от жилых домов.

Авгинец А.А.

Проект одобряю.

Вавина О.Г.

С проектом согласна. Просим сделать дорогу на Ивановское кладбище в первую очередь.

Илькова О.Н.

Социальные объекты для инвалидов. За развитие проекта.

Лемков Б.А.

Построить дорогу от Воскресенского до Бутово более в короткие сроки. Поддерживаю проект.

Будняков Ю.В.

Одобряю, полностью согласен.

Матвеенкова Л.Ф.

Проект одобряю, отвести дороги от жилых домов, сохранить парки, дорогу до кладбища отремонтировать, пустить автобус.

Вилкова Л.С.

Со всем согласна, но необходимо на проезжей части сделать светофоры на переходе к школе.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Шохов Е.Н.

Одобряю. Поселению нужны клубы, школы, где дети могли бы заниматься творчеством, петь, танцевать, читать стихи.

Зайцева В.М.

Одобряю проект.

Етнова З.В.

Хорошо, может ни будет пробок, можно быстро доехать в старую Москву. За проект.

Ермоленкова М.

Одобряю, спасибо.

Смелоснова В.С.

Одобряю. Сделайте в первую очередь дорогу до кладбища Ивановского, а то невозможно добраться. Заранее спасибо.

Допметова А.Н.

Хорошо! Я согласна.

Сабуров Н.И.

Согласен с проектом.

Сиридов К.Г.

С проектом согласен.

Грищук Н.В.

Проект одобряю, но уж очень это будет нескоро.

Гормовенко В.В.

Одобряю. В первую очередь сделать дорогу до Ивановского кладбища и пустить автобус.

Гокчаренко В.В.

Одобряю.

Казиков А.Н.

Что ни говори, а дороги нужны, поэтому одобряю.

Кочергаева Г.Б.

Одобряю.

Стумов Н.В.

Одобряю полностью.

Тасс О.Н.

Согласна с проектом. Можно побыстрее все это сделать, чтобы посмотреть на такую красоту.

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Тальцев М.А.

Согласен с проектом.

Вилков К.В.

Одобряю. Мне нравится. Буду с нетерпением ждать новых дорог.

Бочанов А.Т.

Согласен с проектом.

Бочанова В.С.

Согласна с проектом.

Баранова О.И.

С проектом согласна.

Баранов Н.А.

Одобряю.

Бикаева Л.А.

Я согласна с проектом.

Архипова В.В.

Одобряю проект. Просим в первую очередь сделать дорогу от Воскресенского до Ивановского кладбища.

Архипов С.Н.

Одобряю. За развитие проекта.

Амелина Т.А.

Проект принимаю, одобряю. Хорошо, чтобы не снесли ниодного участка.

Александрова Р.А.

Проект принимаю. Можно сделать тротуар от поворота на школу в сторону ул. Звездная.

Акумова Л.

Спасибо за проект. Хорошо, что о нас стали заботиться. Согласна.

Акимова В.С.

Проект хороший, одобряю.

Любова А.А.

Сохранить лесной массив, за развитие.

Абонина Н.И.

Полностью проект одобряю. Спасибо.

Звуков Н.

Одобряю проект. Побыстрее делайте, а то как всегда затянется на годы.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Есина Т.Н.

Одобряю проект, но сберегите парки.

Ермакова Т.С.

Одобряю полностью.

Ермаков С.И.

Одобряю. За развитие.

Назиренко М.А.

Конечно одобряю.

Морозова Н.В.

Одобряю. Все хорошо.

Морозова С.Г.

С проектом согласна.

Ломакина В.Д.

Одобряю. Сделайте дорогу до Ивановского кладбища.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Сметюшенко А.К.

Газифицировать деревни, проект поддерживаю

Родионова В.П.

Сохранение природных территорий, за развитие

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
предусмотрено проектом территориальной
схемы.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

За проект, сохранить парк

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Печагина А.Т.

Семенова Л.Ф

За проект, нет дороги Милорадово-Остафьево

Костяева А.М

Газифицировать деревни, с проектом согласна

Рыжов С.В.

Сохранить лесопарк, за развитие

Лямина М.А.

За проект, ремонт дороги на кладбище

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
предусмотрено проектом территориальной
схемы.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Кононова В.И.

Дорогу к кладбищу отремонтировать, за проект

Венедиктова В.В.

Не уменьшать зеленую зону и водоемы, с проектом согласна

Белокурова В.П.

При строительстве дороги Милорадово-Остафьево не уменьшать территорию лесопарка, за развитие

Семенова Л.В.

Одобряю, сохранение лесопарковой зоны

Дорогова В.Д.

Проект одобряю

Мичурина В.Н.

За проект, не ущемлять интересов СНТ

Судаков Н.С.

Проект одобряю

Горлова Н.Е.

Проект одобряю

Кольцова И.Ю

За проект, провести канализацию в д.Ямонтово

Тарасова А.А.

Согласна, против дороги Милорадово-Остафьево

Никишова В.И.

Не ущемлять СНТ, проект одобряю

Каширина Е.П.

Проект одобряю

Петрунькин А.А.

Газификация д.Губкино, за развитие

Морозова В.Ф.

Дорогу на кладбище отремонтировать, согласна

Малева Н.В.

Согласна, не ухудшать условия СНТ

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
предусмотрено проектом территориальной
схемы.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
предусмотрено проектом территориальной
схемы.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Долке Н.Т.

Дорога должна быть на расстоянии от жилых комплексов, не трогать пар, лес. Согласна с проектом

Моисева Е.Ю.

Больше спортивных комплексов, площадок, бассейнов. За развитие проекта

Гашина Т.В.

Согласна

Хворост С.Х.

За развитие, согласен

Тезияшева Т.Х.

Одобряю проект

Керимов Ф.А.

Согласен с проектом

Калинин А.В.

С проектом ознакомлен, одобряю

Кокурова Р.К.

Сохранить лесопарк, за развитие

Калинина Ю.С.

Сохранить лесные массивы, парки, водоемы, пустить автобус до Бутово. С проектом ознакомлена, одобряю

Луговкина Ю.И.

Согласна. Нужна дорога до Ивановского кладбища и это что всем необходима и пустить автобус и маршрутку.

Бондаренко А.Ю.

Одобряю. Пора почувствовать себя настоящими Москвичами и ездить комфортно.

Огуречникова С.Б.

Полностью согласна. Если можно, надо сделать дорогу до Ивановского кладбища в первую очередь.

Ошуркова Н.А.

Одобряю. Давно пора сделать жизнь комфортной. не стоять в пробках часами.

Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Луценко Н.И.

Одобряю. Только не наносите урон природе.

Изинкова М.Т.

Одобряю, но пожалуйста, сохраните парк и сделайте дорогу на кладбище.

Митромкина Т.В.

Одобряю. Спасибо.

Луковкин Н.К.

Согласен. Прошу сделать дорогу до Ивановского кладбища и пустить транспорт.

Клименок Р.Б.

Согласна с проектом полностью.

Ракова Р.Н.

С проектом согласна.

Раков В.А.

С проектом согласен.

Прудников А.В.

Согласен. но нужна дорога в сторону кладбища.

Редина М.С.

Полностью одобряю. Только не трогать парк возле храма.

Тулупова В.Н.

Одобряю полностью. Сделать дорогу на Ивановское кладбище и сохранить все зеленые насаждения.

Савотин А.К.

Согласен с проектом.

Кузнецова Н.М.

Проект одобряю. Прошу сохранить парк и все зеленые насаждения.

Луговкин А.Н.

Одобряю проект. Если можно, в первую очередь дорогу от Воскресенского до Бутово.

Горшовенко А.Ю.

Проект одобряю.

Грузинова С.К.

С проектом согласна.

Фуркова В.И.

Согласна с проектом. Обратите внимание на близость дороги к жилому фонду.

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Самохина Э.М.

Полностью согласна с проектом.

Самталов В.А.

Согласен полностью одобряю этот проект.

Сидорова Я.Б.

Полностью согласна. Успеха в развитии проекта.

Стрелец В.Н.

Частично одобряю. Сохраните парк.

Старожук А.Е.

Я согласна с проектом. Сделайте дорогу на кладбище.

Сухорукова Т.С.

С проектом согласна. Сохранить лесной массив и парки.

Ческова Т.А.

Проект одобряю. Сделать дорогу в Расторопово, чтобы можно было безопасно идти, а то нет тротуара.

Терехова Н.В.

Спасибо за проект. Одобряю. Сберегите парк около храма.

Терешонок Т.В.

Одобряю проект.

Тиняков В.Н.

С проектом согласен.

Торасова А.М.

Одобряю проект. Сохраните парк.

Трошин И.А.

Одобряю.

Никифорова Я.И.

С проектом согласна.

Никифорова Е.А.

Согласна с проектом. Уделите внимание спортивным комплексам: бассейн, спортивным площадкам.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний..
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Кошелева М.А.

С проектом согласна. Сохранить парк возле храма.

Кошелев Н.М.

Согласен с проектом. Побольше спортивных площадок.

Кошелева Я.Н.

Одобряю проект. Благоустройство парковой зоны.

Фатеева А.А.

Согласна с проектом. Канализация, водопровод, газ в деревни и садовые товарищества.

Хныкова Л.И.

Согласна с проектом.

Холодов В.В.

Одобряю полностью. Наконец-то можно будет почувствовать себя белым человеком, не стоять в пробках часами.

Хуснутункова В.И.

Одобряю полностью. За развитие проекта.

Чеситов В.О.

С проектом согласен. Берегите парки и водоемы.

Шамасова Т.В.

Согласна с проектом.

Иванов А.

Одобряю. Могу спокойно ждать комфортной дороги.

Илькова А.М.

С проектом согласна.

Калинский А.А.

Очень хорошо, одобряю.

Грузинова В.Н.

Одобряю. Сделать дорогу до Ивановского кладбища. Спасибо.

Метшина М.А.

Одобряю, хорошо.

Есен В.Н.

Полностью согласен.

Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
предусмотрено проектом территориальной
схемы.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Смазнова Т.В.

Согласна с проектом.

Иванов В.В.

Конечно согласен, но чтобы без ущерба населению и природе.

Друзнова Е.В.

Одобряю. Построить спортивные комплексы.

Сидоров В.

Одобряю. Прошу сделать дорогу в Лаптево и отремонтировать мост.

Алиманова Л.П.

Проект одобряю, мне нравится.

Климанов С.В.

Одобряю.

Кокарева М.Б.

Согласна.

Кочетова В.И.

Очень хорошо, я согласна.

Носова Ф.Я.

Я одобряю, но нужно сделать дорогу до Ивановского кладбища.

Куликина Е.С.

Одобряю, но не трогайте парк возле храма. Спасибо.

Лолин Ю.Т.

Одобряю полностью.

Яцнева В.Н.

Одобряю. Сохраните парк возле храма.

Агурьев С.И.

Согласен с проектом.

Иванова Л.Н.

Развитие. Водоемы сохранить.

Бойко Л.Д.

При развитии проектов не ухудшать жизнь СНТ.

Косарева В.И.

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Кузнецова Н.Е.

За развитие сохранение лесного массива и парка.

Головин В.А.

Ремонт дороги к кладбищу

Данилова Г.Н.

При строительстве д.Милорадово-Остафьево учесть близость СНТ. Проект одобряю

Комлев В.Д.

Проект одобряю.

Сливец Н.А.

Поддерживаю. В д.Ямонтово сделать канализацию.

Базарова Н.В.

Проект одобряю.

Васильева З.А.

Проект одобряю.

Вудаева Р.С.

Ремонт дороги на кладбище с проектом согласен.

Гаврилова В.С.

Обустроить дорогу к кладбищу согласна.

Колесников Н.Е.

Проект одобряю.

Коротаева Н.С.

Провести в д. Губкино газ, за развитие.

Гончаренко З.Н.

Проект одобряю.

Кирсанюх Л.И.

Улучшить дорогу до Ивановского кладбища проект одобряю.

Дорош Р.П.

За развитие дорогу к кладбищу отремонтировать

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
предусмотрено проектом территориальной
схемы.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
предусмотрено проектом территориальной
схемы.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Волков Ю.И.

Улучшить дорогу к кладбищу и пустить автобус. Проект одобряю.

Грузнова Г.П.

Проект одобряю. Улучшить дорогу к кладбищу.

Селиванова Н.А.

Поддерживаю. Не ухудшать условия жизни СНТ.

Грызлова Н.В.

Сохранение лесопарка с проектом согласна.

Давыдова Л.М.

Проект одобряю.

Смешляева Л.А.

Сохранность лесозонн. Проект одобряю

Кирилова В.М.

Минимальный ущерб для СНТ. За развитие.

Исаева С.М.

Зеленную зону сохранить. Согласна.

Дмитриева Р.Г.

Проект одобряю. Отремонтировать дорогу к кладбищу.

Савинина А.П.

Зеленную зону сохранить. Проект одобряю.

Евдокимов А.А.

Не уменьшать зеленую зону. Проект одобряю

Бодрашова Л.Е.

За развитие. Ремонт дороги на кладбище Ивановское.

Добрынская Н.А.

Проект одобряю.

Демин В.Ф.

Проект одобряю.

Киселев В.М.

Проект одобряю. Не уменьшать лесопарковую зону.

Коковина З.А.

Проект одобряю.

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний

800

Журавлева Т.И.

Проект одобряю.

Гацхова Т.П.

Проект одобряю. СНТ должны остаться без ущерба.

Вукин В.А.

Согласен. Не трогать лесопарковую зону.

Солнцева З.М.

За развитие. Лесопарк сохранить.

Гончарова Н.Ф.

Проект одобряю.

Славинская Г.Р.

Согласна. Отремонтировать дорогу на кладбище

Сластенова К.В.

Одобряю. Сохранить лесопарковую зону.

Карева Е.Н.

Согласна. Не уменьшать лесопарковую зону.

Соловьев В.Б.

За развитие. Ремонт дороги к кладбищу.

Борисова Л.А.

Проект одобряю.

Игонинна Л.А.

Проект одобряю.

Колесник Р.А.

Одобряю. Газифицировать д.Губкино и д.Каракапиво.

Крохотин И.Н.

Согласен. Построить больше малоэтажных зданий.

Вознесенская М.Я.

Лесомассив и парковая зона должна оставаться. За развитие.

Дронина А.А.

Проект одобряю.

Захаренко З.М.

Проект одобряю.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
предусмотрено проектом территориальной
схемы.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Сизякова Л.П.

Не уменьшать СНТ.За развития.

Симанкина Е.Г.

Одобряю. Ремонт дороги на кладбище.

Захаров Н.Л.

Проект одобряю. Учитывать мнение жителей Ростофтово.

Сирик В.М.

Проект одобряю. Провести канализацию в д. Ямантово.

Иванов В.А.

Проект одобряю. Лесопарковую зону сохранить.

Сисина Людмила
Иванова

Проект одобряю. Лесопарковую зону сохранить.

Иванова Е.Э.

Проект одобряю.

Скорятин А.П.

Проект одобряю учитывать мнение жителей поселка.

Игнашкина З.В.

Проект одобряю.

Клементьев А.Б.

Проект одобряю. Лесопарковую зону сохранить.

Платонова Н.Н.

Одобряю. Не ухудшать жизнь СНТ.

Аваричева П.Т.

Отремонтировать дорогу на Ивановское кладбище

Казакова Н.П.

Поддерживаю.

Никифорова Н.Н.

Проект одобряю.

Рыбалкина Г.М.

Согласна. Отремонтировать дорогу к Ивановскому кладбищу.

Бабушкин А.П.

Проект одобряю. Лесопарковую зону сохранить.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
предусмотрено проектом территориальной
схемы.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Крадин П.Н.

За развитие. Больше малоэтажных застроек.

Коровкина А.Н.

Согласен. Ремонт дороги к кладбищу.

Кузнецова В.С.

Проект одобряю.

Торонкина Н.П.

Проект одобряю. Лесопарковую зону сохранить д. Воскресенское

Еремин А.Д.

Проект одобряю.

Садыкова Р.Н.

К кладбищу дорогу отремонтировать. Согласен.

Крывякова Т.Б.

К кладбищу дорогу отремонтировать .Согласен.

Ефимова Е.А.

Проект одобряю.

Жилин В.П.

Проект одобряю. Лесопарковую зону сохранить.

Самошкина С.И.

Строительство новых больниц. Проект одобряю.

Жирнов А.И.

Проект одобряю.

Садыков С.К.

Проект одобряю. Лесопарковую зону сохранить и пруды.

Жирилова В.А.

Согласна. Не затрагивать СНТ.

Данилина Е.Н.

Проект одобряю. Лесопарковую зону сохранить.

Скрипин И.А.

Границ земельных участков СНТ не уменьшать. За развитие.

Игнатов А.Д.

За развитие .Против дороги Милорадово-Остафьево.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
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Зотова Т.К.

Согласна. Ремонт дороги к кладбищу.

Титаренко Л.С.

В первую очередь сделать дорогу к кладбищу и организовать автобус по субботам для жителей поселения. С протоколом
согласен.

Гришин В.И.

Проект одобряю.

Зубкова Н.М.

Проект одобряю.

Наздренова Л.П.

Проект одобряю. Отремонтировать дорогу к кладбищу.

Колядина Л.А.

Согласна. При строительстве дороги не трогать парк.

Фандеева Е.Т.

Ремонт дороги на кладбище. Проект одобряю.

Рыбкина Н.М.

Проект одобряю. Не ухудшать условия СНТ.

Калурина А.В.

Проект одобряю.

Игнатова Т.С.

Проект одобряю.

Патрушева Т.В.

Проект одобряю. Лесопарковую зону сохранить.

Крутова Н.Н.

Проект одобряю. Обеспечить канализацией д.Ямонтово.

Грибова Г.Н.

За проект. Ремонт дороги к кладбищу.

Клевцова И.Д.

Проект одобряю. Лесопарковую зону сохранить.

Гальчук Л.Г.

Проект одобряю.

учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
предусмотрено проектом территориальной
схемы.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Веледиктова Л.А.

Проект одобряю. Ремонт дороги на кладбище.

Байбараш Л.Г.

Проект одобряю. Улучшить дорогу к кладбищу.

Зенкевич А.К.

Проект одобряю.

Кувизеков В.А.

Проект одобряю.

Пахомова А.М.

Нет дороги Милорадово-Остафьево

Ефименко А.П.

Проект одобряю. Ремонт дороги на кладбище, чтобы возобновить автобус.

Иванова Е.В.

Проект одобряю.

Пастушевский В.И.

Проект одобряю. Лесопарковую зону сохранить.

Ручканова С.Д.

Проект одобряю. Лесопарковую зону сохранить.

Тимофеев Г.В.

Проект одобряю.

Уткина А.И.

Проект одобряю. Лесопарковую зону сохранить.

Тюрин О.В.

Проект одобряю.

Потапова М.В.

Одобряю проект. Строительство новых школ больниц.

Титова Н.П.

Малоэтажная застройка. Проект одобряю.

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
предусмотрено проектом территориальной
схемы.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Перков С.В.

Проект одобряю. Лесопарковую зону сохранить.

Кулыгина Г.П.

Проект одобряю. Лесопарковую зону сохранить. Против дороги Милорадово-Остафьево

Куприянов В.К.

Одобряю. Ремонт дороги к кладбищу.

Пахомова А.М.

Отремонтировать дорогу к кладбищу. За развитие.

Куроедов И.Н.

Одобряю. Провести канализацию в д.Ямонтово

Лаврентьева Р.В.

Против дороги Милорадов-Остафьево. С проектом согласна.

Спиряродов В.М.

Проект одобряю. Лесопарковую зону сохранить.

Ляшин Г.В.

Проект одобряю. Лесопарковую зону сохранить.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Субботина А.В.

Строить малоэтажные здания. За развитие.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Макарова Е.Н.

Проект одобряю. Лесопарковую зону сохранить.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Мещерякова Г.А.

За проект провести канализацию в д. Ямонтово.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
предусмотрено проектом территориальной
схемы.

Ловячина Л.А.

Проект одобряю. Лесопарковую зону сохранить.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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слушаний.
Трушина Л.С.

Проект одобряю. Лесопарковую зону сохранить.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Терехова Н.Н.

Проект одобряю. Лесопарковую зону сохранить.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Микерова Т.А.

Проект одобряю. Лесопарковую зону сохранить.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Медведева Т.Г.

Проект одобряю. Газифицировать д.Губкино

Рожкова Н.И.

Проект одобряю. Лесопарковую зону сохранить.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
предусмотрено проектом территориальной
схемы.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Уварова Г.А.

Проект одобряю. Лесопарковую зону сохранить.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Трунова М.В.

Ремонт дороги к кладбищу. За развитие.

Михеева Л.Л.

За проект ремонт дороги к кладбищу

Растрепина Н.А.

Проект одобряю. Лесопарковую зону сохранить.

Пшеницина З.В.

Ремонт дороги на кладбище. Проект поддерживаю.

Романова Т.Г.

Ремонт дороги на кладбище. Одобряю.

Петрова З.В.

Одобряю. Против застройки многоэтажек.

Токарева Л.В.

Согласна. Газифицировать д. Губкино.

Перкова Л.Г.

Одобряю. Ремонт дороги к кладбищу.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
предусмотрено проектом территориальной
схемы.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Новиков И.С.

Строительство новых школ детсадов больниц. За развитие.

Озерова О.Е.

Малоэтажная застройка за развитие.

Орехова З.П.

Газификация д. Губкино с проектом согласен.

Стенкина П.С.

Проект одобряю.

Панина Е.Ф.

Одобряю. Против дороги Милорадово-Остафьево.

Холопова Т.И.

Проект одобряю.

Усанова Н.А.

Проект одобряю.

Тряскина Г.И.

Ремонт дороги к кладбищу. За развитие.

Молчанова В.А.

Одобряю. Ремонт дороги к кладбищу.

Сучкова З.А.

Проект одобряю. Лесопарковую зону сохранить.

Плетнева В.М.

Проект одобряю. Лесопарковую зону сохранить.

Сухорукова Е.М.

Проект одобряю. Лесопарковую зону сохранить.

Ерешина В.И.

Проект одобряю.

Кузнецова В.А.

Улучшить дорогу к кладбищу. Проект одобряю.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
предусмотрено проектом территориальной
схемы.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний

808

Солдатова Л.А.

Одобряю. Не сокращать земли СНТ.

Песков В.И.

Проект одобряю. Лесопарковую зону сохранить.

Марченко К.А.

Ремонт дороги к кладбищу. За развитие.

Соломатина В.А.

Проект одобряю. Лесопарковую зону сохранить.

Соломенцева В.А.

Нет дороги Милорадово-Остафьево. За развитие.

Могильникова Л.П.

Проект одобряю. Лесопарковую зону сохранить.

Николаева А.А.

Проект одобряю. Лесопарковую зону сохранить.

Субботина В.Ф.

Ремонт дороги к кладбищу. За проект.

Куземченко Н.В.

Сохранить границы СНТ, с проектом согласна.

Савельева Т.Н.

Ремонт дороги к кладбищу, за развитие.

Рябзина А.Я.

Проект одобряю. Лесопарковую зону сохранить.

Савинова Р.В.

Не ухудшать жизни жителей, одобряю.

Назарова Г.В.

Проект одобряю. Лесопарковую зону сохранить.

Прокопенко Т.П.

Проект одобряю. Лесопарковую зону сохранить.

Кувизенкова Р.А.

Проект одобряю.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Кренц И.А.

Проект одобряю

Мухин А.В.

С проектом согласен

Новиков А.А.

Желательно, чтобы строительство было малоэтажным и не нарушалась экосистема.
Отходы от жизнедеятельности перерабатывались на месте, а не увозились в ближайшее Подмосковье (бытовой мусор и т.д.)

Лотышев Д.В.

Поддерживаю

Казарина Л.В.

Поддерживаю

Богачкина Е.А.

Поддерживаю

Морозов А.А.

Поддержка

Панюкова Ю.К.

Поддерживаю

Сердцов Ю.В.

Поддерживаю

Орлова Ю.В.

Необходимо построить новые школы. Город нуждается в парке. Необходимо открыть налоговую инспекцию.

Дранников В.Д.

Хотелось в этом проекте увидеть план и схемы переезда через железную дорогу и когда будет сделано. Отремонтировать
дороги, сделать стоки воды, возле жилых домов. Город нуждается в парке.

Михеенкова Т.В.

Наш город нуждается в налоговой инспекции, медицинском центре, кинотеатре, парках, скверах. Хотелось бы, чтобы подземные
или надземные переходы. Отремонтировать дороги проезжие и пешеходные.

Штукорев А.В.

Согласен.

Чернина С.К.

Согласна

Смирнова В.А.

С проектом согласна

Ноздрин Н.А.

Одобряю

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Усиков А.Н.

За развитие.

Симонов А.Е.

Поддерживаю

Иванцов А.А.

Одобряю

Бобков С.А.

Проект понравился

Мохов С.В.

С проектом согласен

Меньшенин К.В.

За развитие инфраструктуры

Григорчак А.С.

Я за развитие

Старикова С.Г.

Стабильная работа на ЩЛЗ. Переезд через железную дорогу. Озеленение и парк отдыха. На Щербинке необходима хотя бы
одна больница.

Купрюликина Т.В.

Стабильную работу на ЩЛЗ, создание новых рабочих мест, повышение зарплаты согласно с инфляцией, развитие парка
отдыха, доступные детские секции.

Фурсов Н.А.

Построить эстакаду через ж/д переезд.

Смурыгин Г.А.

Построить мост через железную дорогу «Переезд».

Пронькина Г.К.

1. Построить ж/д переезд.
2. Не строить вдоль Варшавского шоссе никаких моек и т.д., Оставить зеленые насаждения
3. Сохранять рабочие места с достойной оплатой
4. Создать площадки для выгула животных
5. Навести порядок в здравоохранении г.о. Щербинка
Стабильная работа, достойная з/плата с учетом роста инфляции, создание новых рабочих мест, хорошее мед обслуживание,
реконструкция ж/д переезда.

Овсянникова Г.В.
Соловьев В.П.

Поддерживаю

Субботина Е.А.

Стабильную работу на ЩЛЗ

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
предусмотрено проектом территориальной
схемы.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
предусмотрено проектом территориальной
схемы.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Полежаев А.М.

Построить путепровод через ж/д переезд

Жильцова М.Д.

Строительство новой поликлиники взрослой и детской, детских садов и школ. Создание новых рабочих мест.

Гафурова И.Х.

Создание рабочих мест

Стожарова Г.А.

Создание новых рабочих мест. Построить поликлинику, больницу, кинотеатр.

Трубникова О.А.

Создание рабочих мест с достойной з/платой. Парк. Детских секций по доступной цене и бесплатных. Места для выгула
животных.

Никонова З.В.

Строительство новой поликлиники, кинотеатра, создание новых рабочих мест.

Батурина А.М.

Создание новых рабочих мест

Гречнева Е.Н.

Стабильную работу на ЩЛЗ. Парк отдыха.

Барбашова Л.М.

Создание новых рабочих мест.

Родионова С.П.

Создание новых рабочих мест.

Гольц В.В.

В целом проект поддерживаю и надеюсь, что г. Щербинка и градообразующий завод ЩЛЗ будут развиваться в лучшую сторону,
и в скором будущем войдут в список самых красивых и развитых мест.

Паддо А.В.

В целом предложенный проект одобряю.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
предусмотрено проектом территориальной
схемы.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
предусмотрено проектом территориальной
схемы.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
предусмотрено проектом территориальной
схемы.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
предусмотрено проектом территориальной
схемы.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Нагорнян П.А.

Поддерживаю

Шарманов С.Д.

Поддерживаю

Стратулат П.Д.

Поддерживаю

Кузнецов А.П.

Поддерживаю

Малинин А.И.

Сделать переезд на Щербинке

Кулаков В.Н.

Замечаний и предложений не имею

Тенина Л.Н.

Поддерживаю

Петелина С.В.

Поддерживаю

Байдак Д.А.

Построить железнодорожный переезд на Щербинке. Поддерживаю

Ярышкина С.В.

Построить переезд через железную дорогу на Щербинку. Улучшить асфальтовую дорогу на Москву. Современные построить
детские сады. Бесплатные детские секции. Автостоянки построить.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Поликарпов Н.П.

В данном проекте не показана реконструкция г. Щербинки. Хотелось бы видеть перспективы строительства легкого метро из
Бутова до Щербинки. Нет плана и схемы переезда через железную дорогу (где и когда будет сделано). Необходимо открыть в г.
Щербинка налоговую инспекцию.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.

Сударев Н.В.

Поддерживаю

Тимчан П.М.

Одобряю

Косозяб В.А.

Одобряю

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Ормызов Н.А.

Поддерживаю!

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Гревцова О.А.

Увеличить маршруты через г. Щербинка муниципальных транспортных средств

Бабенин С.А.

Поддерживаю

Дементьева М.В.

Хотелось бы иметь: собственную налоговую инспекцию, развлекательный центр (кинотеатр), муниципальные детские сады,
школы, парки, скверы.

Патрикеева Ю.А.

Поддерживаю по г. Щербинка: освещение улиц, переезд, сохранение рабочих мест и открытие новых. Компьютерные курсы для
малоимущих. Хорошее мед-ое обслуживание. Стабильная работа на ОАО «ШЛЗ»

Патрикеева В.Е.

Стабильная работа на ОАО «ШЛЗ», хорошее медицинское обслуживание

Кишиашин В.Г.

Ускорить строительство переезда, открыть кинотеатр

Конаров А.В.

Одобряю

Комарова Т.В.

Одобряю

Панкратов С.Н.

Всѐ красиво, одобряю

Панин А.А.

Расселение ветхого, аварийного жилья, постройка эстакады через жел. дор. пути

Хайрулин Р.Р.

Я предлагаю построить эстакаду через ж/д пути на Щербинке. Еще завод какой-нибудь построить а шо народу много а работы
мало.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Момешкина Р.А.

Поддерживаю

Лисицина Л.И.

Поддерживаю

Першуткина Л.И.

Строительство новой дет. поликлиники, больницы, создание новых рабочих мест, парк.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Малышев Д.В.

С проектом согласен, но хотел бы видеть эстакаду через ст. Щербинка и молодежный спорткомплекс.

Яковлев Ю.В.

Молодежный спортивный клуб доступный для всех слоев населения, детскую поликлинику, эстакаду через ж/д переезд.

Рогожин А.В.

Детскую поликлинику, ж/д переезд на станции «Щербинка».

Тюльпанов А.А.

Я за постройку детской поликлиники и ж/д переезда.

Машков В.Н.

Ж/д переезд, детские сады, поликлиника, спортивный клуб, детская поликлиника..

Гольтяев С.С.

Ж/д переезд, детские сады, поликлиника.

Фокин С.И.

За постройку эстакады через ж/д на ст. Щербинка и расширение Варшавского шоссе, необходимо построить поликлинику и
больницу.

Савченко В.В.

Детская поликлиника, ж/д переезд на станции Щербинка, доступный для всех слоев населения спортивный клуб.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории
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Кунов Е.А.

Прошу построить детскую поликлинику и ж/д переезд.

Третьяков Ю.И.

Я за постройку железнодорожного переезда на ст. Щербинка.

Полякова Н.А.

Изменить расписание движения автобуса 1000и в сторону Москвы на 1 час раньше.

Вугман В.Ш.

1.
2.
3.
4.
5.

Строительство эстакады через ж.дорожные пути Курского направления.
Увеличение общественного транспорта.
Увеличение парковочных мест для личного транспорта.
Строительство больницы.
Сохранение старых и создание новых рабочих мест.

Виноградов В.А.

За развитие инфраструктуры.

Кузнецова Е.Ю.

Я за развитие.

Бабашкин В.М.

За развитие инфраструктуры.

Балашова М.А.

За развитие инфраструктуры.

Горохов Ю.К.

За развитие инфраструктуры.

Розин В.Ю.

За развитие инфраструктуры.

Миронов Г.Н.

За развитие инфраструктуры.

Кошечкина Т.В.

За развитие инфраструктуры.

Зазуля М.Б.

За развитие инфраструктуры.

Белый В.В.

Проект понравился.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещение объектов при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний

816

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
предусмотрено проектом территориальной
схемы.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Пугачѐва А.С.

За развитие инфраструктуры.

Варѐнова Н.С.

За развитие инфраструктуры.

Гареликин А.В.

В целом проект одобряю. Решить вопрос о парковке личного транспорта. Развитие инфраструктуры. Строительство кинотеатра.

Карлов И.В.

За развитие инфраструктуры.

Новофиставский
А.Б.

За развитие инфраструктуры. Необходимо газифицировать СНТ, сделать водоснабжение СНТ.

Белоусов С.Н.

За развитие инфраструктуры.

Пугачев С.И.

За развитие инфраструктуры.

Дѐмкин И.В.

Поддерживаю.

Караулова Н.Ю.

Городскому округу нужен кинотеатр, парковая зона отдыха. Из транспортного сообщения хотелось бы метро. ЩЛЗ –
градообразующее предприятие, надо, чтобы завод продолжал работать.

Коваль Н.И.

Прошу изыскать возможности по озеленению дворов, т.к. вырублено значительное количество деревьев (в т.ч. здоровых); в
географическом центре города у фонтана полностью разрушена детская площадка, это место является очень посещаемым
детьми. Прошу так же обратить внимание, что отсутствие средств на замену детских площадок не оправдывает то, что ржавые
и непригодные к использованию – не сносят. (ул. Первомайская, 3).

Некрасова Л.В.

Щербинский лифто-строительный завод – градообразующее предприятие должен работать, развиваться, процветать. Городу
нужна парковая зона отдыха. Самый удобный вид транспорта метро.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Ешпов И.В.

За развитие, но с учѐтом мнения жителей.

Гусев А.В.

За развитие.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Никитин В.П.

За развитие.

Будкин В.К.

За развитие.

Дорофеев В.П.

Проект поддерживаю.

Гладких Б.Н.

Я за развитие.

Терешонков П.И.

За развитие инфраструктуры.

Григорчак С.Л.

За развитие инфраструктуры.

Борисовский Г.И.

За развитие инфраструктуры.

Перепылин И.Н.

За развитие инфраструктуры.

Давыдов Н.И.

За развитие инфраструктуры.

Винокуров А.А.

За строительство жилья и развитие нашего поселения «Рязановского», за достойную и своевременную зарплату молодым и не
очень специалистам.

Пирогов Н.С.

За строительство доступного жилья для молодых семей, достойная зарплата для молодых специалистов, развитие
нанотехнологий.

Белоусов В.И.

Согласен с проектом.

Белоусова В.Ф.

Одобряю.

Голышев Ю.С.

С предложенным проектом согласен.

Гайнетдинов Р.Б.

С проектом согласен.

Прохоров В.В.

Одобряю.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Клява Г.Г.

Одобряю.

Тюсков Ю.В.

Поддерживаю развитие территории.

Гормай В.Г.

За развитие инфраструктуры.

Прасолов Н.И.

Поддерживаю развитие территорий.

Чуркин В.О.

Проект одобряю.

Добрынин Н.М.

Проект одобряю.

Косаткин А.Н.

Одобряю.

Кожанова М.П.

Поддерживаю.

Крымова Л.Д.

Поддерживаю.

Щет Н.С.

Поддерживаю развитие территории.

Мухин О.В.

Одобряю.

Демидов А.В.

Предложений и замечаний нет.

Иванюк Д.В.

Предложений и замечаний нет.

Цаплин Н.А.

Предложений и замечаний нет.

Муравьѐв Н.Н.

Налаживание транспортной доступности, выделение велодорожек в Щербинке, благоустройство, строительство парка на
бутовском поле, озеленение города, строительство парков и снос гаражей. Озеленение городов и поселений ТиНАО,
строительство поликлиник, детсадов и школ.

слушаний.
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слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
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территории.
Бапакунов М.Г.

Согласен.

Кудинова О.А.

Проект одобряю.

Павликова Ю.Н.

Построить кинотеатр, построить для молодежи досуговые центры, для детей организовать кружки, построить достойные
поликлиники, построить бассейн. В целом с проектом согласна, с учѐтом пожеланий.

Блинкина Т.С.

Построить кинотеатр, достойные поликлиники, бассейн. С проектом согласна, с учѐтом пожеланий.

Шамардина Е.Л.

Проект одобряю.

Генцелева Г.Ф.

Проект одобряю, но прошу ускорить строительство эстакады над переездом.

Климова Г.Л.

Проект одобряю, но желательно еще метро.

Пахомова Т.И.

Проект одобряю, но желательно продление Бутовской ветки лѐгкого метро и сделать заезд в наш район с Симферопольского
шоссе.

Гершатор И.А.
Самбурова О.А.

Проект одобряю!
1) Прошу ускорить строительство эстакады (через переезд);
2) Реконструировать Варшавское шоссе.
В целом проект одобряю, но:
1) Необходимо срочное строительство эстакады через жд переезд в г. Щербинка;
2) Реконструкция Варшавского шоссе;
3) Проведение линии метрополитена до г. Щербинка.

Канунников Е.П.

Проект одобряю.

Губанов И.С.

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
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Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Сроки строительства
объектов определяются на стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Сенькин В.В.

Проект одобряю.

Баранов А.М.
Чеснокова Н.В.

1) В целом с проектом согласен.
2) Модернизировать Варшавское шоссе и сделать хорошие развязки.
3) Улучшить общественный транспорт.
С проектом согласна.

Иванников В.И.

Одобряю, но хотелось бы иметь в г. Щербинке налоговую инспекцию и отдел вневедомственной охраны.

Рамишвили И.Ю.

Одобряю.

Родичева Н.В.

1.
2.

Какая перспектива строительства перехода – пешеходный мост через Варшавское шоссе от магазина «Любимый» к
магазину «Хай-Вэй» в сторону Новой Щербинки.
Перспективы строительства легкого метро из Бутова до Щербинки.

слушаний.
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обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Цуканов А.П.

В данном проекте не показана реконструкция г. Щербинки. Хотелось бы видеть преспективы строительства легкого метро из
Бутово до Щербинки. Нет плана и схемы переезда через железную дорогу (где и когда будет сделано). Необходимо открыть в г.
Щербинка налоговую инспекцию.

Марущенко Л.В.

В данном проекте ничего не сказано о развитии парковой зоны. Отсутствуют данные об открытии в Щербинке налоговой службы
и суда. В перспективе желательно построить легкое метро от Бутова до Щербинки.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Цаплина Л.М.

В данном проекте ничего не сказано по поводу эстакады через железнодорожный переезд. Желательно, чтобы в перспективе
было построено легкое метро от Бутово до Щербинки. Отсутствует в проекте развитие парковой зоны. Нет в проекте данных об
открытии в Щербинке налоговой службы и суда.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Савелова Н.В.

Не конкретизировано строительство оздоровительной физкультуры и спорта. Отсутствие бассейна для развития детей и
поддержания здоровья более старшего поколения. Строительство театров. Улучшение качества покрытия дорог и подъездные
пути к основным трассам.

Предложение (замечание) не может быть
учтено, так как в территориальной схеме не
устанавливается назначение объектов.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета предложения (замечания) при
подготовке проекта планировки территории.

Каининская О.С.

В данном проекте не отражено проведение в Щербинку станции метро, хотя бы продолжение ветки легкого метро от «Бунинской
аллеи», нет определенности в строительстве ж/д эстакады, автобусного сообщения через ж/д переезд с Южным Бутово, нет
данных о развитии зоны отдыха и парка, не отражено обеспечение района налоговой инспекцией и районным судом шаговой
доступности.

Предложение (замечание) не может быть
учтено, так как в территориальной схеме не
устанавливается назначение объектов.
Развитие транспортной инфраструктуры
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обосновано перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории.
Коваль В.В.

Проект одобряю.

Сидоренков М.Г.

Нет налоговой службы и нет начала строительства эстакады через ж/д переезд.

Андреев Г.А.

Нет плана эстакады через железную дорогу, необходимо создать в г. Щербинка налоговую службу.

Сидоренков Г.М.

Нет парковочных мест возле дома. Хотелось бы видеть перспективы строительства переезда через железную дорогу.

Михайлов Ю.В.

Кудинова О.А.

Слишком много общих слов, мало конкретики. Щербинка (вся): позарез нужны ясли!!! Детских садов- хоть попой ешь, а дочкумалютку приходится возить в Бутово: ближайшие ясли там. Щербинка: мост над ж/д вместо переезда нам обещают уже лет 40.
Теперь предложили АБСОЛЮТНО НЕПРИЕМЛЕМОЕ решение: строить мост в городской черте!!! Это значит – центральные
улицы и без того загруженные выше крыши, встанут окончательно. А людям – дышать выхлопами??? Рядом – 2 школы!!! Я
давно предложил альтернативный вариант – мост-эстакада, проходящий по пустырям, промзонам, над полосой отвода ж/д, над
подъездными путями и автостоянками. Да, такой мост будет крупнее и дороже, предложенного администрацией, зато он
выведет из города весь транзитный транспорт. Сделать его можно хоть 10-полосным, для промзон и пустырей мост не помеха,
а нормальное явление шум, выхлопы, транзитники уйдут из жилых кварталов. Требую детально рассмотреть этот вариант!!!
Жильѐ: в гараже Щербинка и в гарнизон Остафьево полно домов, построенных в 44-50-е годы, а то и вообще до войны. Их
состояние ужасное, тут ремонт не поможет – нужно сносить и строить заново. На современном уровне, с современной
планировкой, коммуникациями, но малой этажности – не более 5…9 этажей. На месте старых 2-3 этажных домов нужно ставит
новые, высотой 3…5 этажей. Желательно развивать использование чердаков под мансарды и пентхаусы, в том числе на домах
70-90-х годов постройки. Дороги: все, соединяющие округ Щербинка с Бутово, Язово, Потапово, Коммунаркой и т.п. – сделать с
твердым покрытием, с тротуарами, освещением. А кто против – тех в эти дороги закатать. Дворы: требую упорядочить игровые
площадки, зеленые насаждения, автостоянки и прочее. Не забывать о мелочах: скамейки, урны, светильники, клумбы.
Освещение сделать везде, а не только на улицах. И следить за работой, а то и лампы перегорели – год не меняют, или
включается-выключается в режиме цветомузыки(а горсвет и не чешется). Здравоохранение: нужны поликлиники «шаговой
доступности», а не как сейчас – пока доедешь, инфаркт получишь. Например в гарнизоне Остафьево место найти можно.
Проект одобряю.

Бычков Ю.Н.

Проект одобряю.

Носов В.М.

Проект одобряю.

Бударин Н.А.

Проект одобряю.

Власов С.С.

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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и предложений по предмету публичных
слушаний.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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и предложений по предмету публичных
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Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Цыганков С.П.

Поддерживаю развитие территории.

Кощуг Г.Ф.

Построить линию метро, связывающую Щербинку-Бутово. Построить бассейн в г. Щербинка. Спортивный стадион- футбольное
поле. Отремонтировать тротуарную дорожку от магазина «Я-любимый» до ул. Юбилейной дома 16, при таянии снегов или
сильных дождей невозможно пройти.

Стулина Н.С.

Так как я живу в пригороде, мне бы очень хотелось, чтобы ходили чаще электропоезда.

Мищенко Т.М.

1. Необходимо мост через ж/дор. Переезд.
2. Городская больница.
3. Городской парк отдыха.
Сделать дорогу от п. Новомосковский через поля до д. Старосырово. Провести водоснабжение в д. Старосырово. Организовать
пешеходный переход после переезда от торгового центра «Магнит» к конечной остановке автобусов.

Горшкова А.С.

Марчук В.И.

Ломбев Г.В.

Елизарова Н.Н.

1.
2.
3.
4.
5.

Хотелось, чтобы было метро от Щербинки до Бутово.
Необходимо открыть налоговую инспекцию в г. Щербинке.
Необходим мост через ж/д переезд.
Городской большой бассейн.
Городская больница.

В данном проекте не сделаны предложения обеспечивающие полноценное существование инфраструктуры для комфортного
проживания жителей нового округа. Отсутствие филиала налоговой инспекции № 51 приводит к проблемам добропорядочных
налогоплательщиков. Пробиться в г. Троицк связано с большими трудностями, приходится тратить целый день. Прошу
постараться и разместить или в г. Щербинка или в ближайших населенных пунктах филиала налоговой инспекции № 51. (копия
направлена в Н.И. № 51)
Проект поддерживаю (категорически возражаю против строительства эстакады по улице Юбилейной) (введите электричку в
16.05 в сторону г. Серпухова)

Мигалина Л.Ф.

Проект поддерживаю (введите электричку в 16.05 в сторону г. Серпухова)

Долгова Л.П.

Представленные предложения по развитию Троицкого и Новомосковского округов города Москвы поддерживаю

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний и
предложений по предмету публичных слушаний.
Предложение (замечание) в части
водоснабжения не может быть рекомендовано
для учета в связи с тем, что предусмотрено
проектом территориальной схемы.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Быков И.В.

Недостаточно места для парковки автомобилей вокруг ОАО «ЩЛЗ». Особенно возмущает огражденная стоянка возле магазина
«Монолит»! Когда же наведут порядок в вопросе парковки автомобилей и увеличат количество парковочных мест?!!! И это при
том что значительная часть городских территорий вообще не используется!

Доронин М.С.

Рассмотреть возможность совместного с администрацией Московской области реконструкции «Варшавского шоссе»

Манейкин Б.М.

1. Расширить участок дороги для проезда автотранспорта к ОАО ЩЛЗ (зимой дорога очень узкая).
2. Уменьшить стоянку личного автотранспорта с организацией широкой дороги для заезда в ворота ОАО ЩЛЗ длинномерного
транспорта.

Васильева А.А.

Обеспечить доступность медицинского обслуживания, работающим в округе, а проживающим за его пределами, такими же
правами (услугами), как и для проживающих в округе.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Бадулина В.И.

Обеспечить доступность медицинского обслуживания на территории ТиНАО и г. Москвы для работников, проживающих в
Подмосковье (оформление больничного листа по месту работы, прохождение узких специалистов и диагностики, посещение
специализированных клиник). Обеспечить на новых территориях зоны пляжного отдыха на водоемах в летнее время.
Оборудовать пляжи купальными раздевалками, лежаками, прокатом водного транспорта. Уборка пляжных территорий, летние
кафе. В транспортном секторе минимизировать интервалы в движении любого транспорта и обеспечить на вновь строящихся
магистралях максимальную ширину с озеленением и удобными переходами.
Я за развитие инфраструктуры, но желательно, чтобы к станциям метро ходили не только маршрутное такси. А и общественный
транспорт (городской автобус до ст. метро Бульвар Дмитрия Донского).

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Урцева Г.Н.

1. Возможность получать медпомощь в равной степени и по месту работы, и по месту жительства.
2. Решить проблему «Пробок» на автодорогах.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Шевцова Л.В.

Строительство переезда через железную дорогу, открытие детских спортивных секций, сохранение и преувеличение зеленых
насаждений в г. Щербинка. Желательна автостоянка для работников ОАО «ЩЛЗ» не проживающих в городе Щербинка.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Настаскова Т.А.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Балыбердина Т.В.

Эстакада через железную дорогу нужна как воздух! Так как работающее и проживающее население по ту сторону дороги, чтобы
не стоять на переезде часами – оставляют свои машины у клуба на площади и у домов по театральной и железнодорожной.
Расширение дорог тоже необходимость нашего времени. НО! Город набит битком старыми домишками! Наш дом по ул.
Театральной-1 с 1953 г. давно нуждается в капитальном ремонте фасада! Я не хочу прибавления проблем к уже имеющимся
еще проблем связанных с подвижкой грунта, загазованностью, вибрацией, отсутствие тротуаров и зеленых зон!!!

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Балыбердин И.Л.

Меня поддержут многие из нашего дома – хотим жить в новом доме, где все по стандарту и стандартным нормам: дворовая
территория, на улице тротуары и зеленые насаждения, место для выгула собак и прочее в нашем городе.
Наш дом старый и около него что-то грандиозное строить нельзя, так как будет загазованность, шум, вибрация, отсутствие
тротуаров и зеленых зон, если дорогу расширить в 3 полосы в 1 сторону. Если же по плану расселение, то так ему и быть:
прошу оставить место жительства в г.Щербинка – где я работаю на заводе.
Эстакада нужна в принципе так как жители с той стороны дороги оставляют свои машины у нас под окнами, порой и свою
машину припарковать некуда. Город нуждается в зеленой зоне для прогулок с детьми и отдыха и место для выгула собак за
клубом и у гаражей или выделите другой участок. Прошу вас не лишать нас зеленой зоны!

Белолипецкий В.В.

Я за развитие.

Щербаков Ю.Н.

Одобряю.

Макушин О.И.

Поддерживаю.

Топильский В.Н.

С проектом согласен.

Колягин Т.А.

Поддерживаю.

Бородкин А.С.

Проект одобряю.

Анисимов М.П.

Проект одобряю.

Анучин М.В.

Проект одобряю.

Анучин А.В.

Я за развитие инфраструктуры.

Лимонов Ю.А.

В поддержку проекта.

Баканов М.Н.

Проект одобряю.

Ясинский С.Е.

Одобряю.

Шиванков С.В.

Поддерживаю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Технические параметры линейных объектов
будут уточнены проектом планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Пузин С.К.

Я за развитие.

Каримшанов Д.В.

Одобряю.

Лещаускас А.А.

Одобряю.

Антохин Н.П.

Проект одобряю.

Самсонов Н.И.

С проектом согласен.

Мишин С.П.

Согласен не совсем – нет конкретики.

Емельянов А.П.

С проектом согласен.

Хромых А.Н.

Одобряю.

Макаров Н.Н.

Одобряю.

Петров М.Н.

Одобряю.

Макаров Б.И.

С проектом согласен.

Юдицкий А.В.

Согласен.

Щеглов С.В.

Согласен.

Степин В.М.

С проектом согласен.

Данилов Н.А.

С проектом согласен.

Фомичева В.В.

Проект поддерживаю.

Капинан А.М.

В поддержку проекта.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Ковшов В.В.

Возражений не имею.

Молчанов Р.И.

С планом преобразования Щербинки согласен.

Новофастовский
Д.А.

Согласен.

Родальцев А.В.

С проектом преобразования Щербинки согласен.

Попов А.А.

Согласен.

Кузьмин Ю.В.

Согласен.

Тришина Е.А.

Проект поддерживаю.

Бутовченко А.В.

Согласен.

Ильичев В.М.

Поддерживаю.

Белов А.В.

Поддерживаю.

Панов К.О.

Поддерживаю.

Хведелидзе С.П.

Проект поддерживаю.

Гончарук Н.В.

Проект поддерживаю (введите электричку в 16.05 в сторону г.Серпухов).

Буров В.И.

Согласен.

Кмокин Р.В.

Согласен.

Гончаров Р.А.

Согласен.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Каширин В.М.

Согласен.

Маркин О.Н.

Согласен.

Пархоменко А.С.

Согласен.

Тихонов В.М.

Согласен.

Львов А.Ю.

Согласен.

Русаковский М.К.

Согласен.

Белов Е.А.

Согласен полностью с проектом, так как он облегчит нашу жизнь.

Михалев А.В.

Согласен с проектом.

Васильев А.Л.

Согласен.

Залетач Е.В.

За развитие инфраструктуры.

Шарамьева Н.Н.

Я за развитие.

Карасева Э.А.

За развитие инфраструктуры.

Захарова В.А.

За развитие инфраструктуры.

Величкина И.Г.

Я за развитие.

Мязин О.В.

Поддерживаю развитие территории.

Малих М.В.

За развитие инфраструктуры.

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Андронов А.А.

Я за развитие инфраструктуры.

Морозова В.Н.

Поддерживаю развитие территории.

Балакирева Е.С.

За развитие инфраструктуры.

Майорова Е.А.

Проект понравился.

Васильева Е.Н.

Проект понравился.

Дмитриева И.И.

За развитие инфраструктуры.

Панова С.В.

Поддерживаю развитие территории.

Ерошина О.А.

За развитие инфраструктуры.

Олейник Ю.Ю.

Согласен.

Митин А.Н.

Согласен.

Акулов М.Г.

Согласен.

Пламодяло М.М.

Согласен.

Прохорова Л.Н.

Поддерживаю проект развития территории развития инфраструктуры.

Наливайко М.А.

Поддерживаю проект развития территории, развития инфраструктуры.

Щеглов Ф.С.

Одобряю.

Корнеев Г.С.

Одобряю.

Янкин С.В.

Не одобряю. ПРОТИВ.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Карпов И.А.

Не одобряю.

Шугуров П.Н.

За развитие инфраструктуры.

Новиков Ю.П.

Я за развитие.

Тихомирова Н.И.

Поддерживаю развитие территории.

Мангагаров А.С.

За развитие инфраструктуры.

Исакова О.Ю.

Я за развитие.

Бушуева П.В.

Я за развитие.

Соголаев А.А.

Проект поддерживаю.

Шубин В.А.

Поддерживаю развитие транспортного каркаса.

Караулов И.Н.

Одобряю.

Кузнецова Е.А.

Ознакомлена, согласна.

Семенушкина Н.И.

За развитие инфраструктуры.

Староверова Е.Н.

Поддерживаю развитие транспортного каркаса.

Котова Е.П.

Поддерживаю развитие транспортного каркаса.

Сарайкина И.А.

За развитие инфраструктуры.

Кондаурова А.Т.

Проект хороший.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Сидоров Д.М.

Поддерживаю развитие территории.

Миронова Е.Н.

Поддерживаю развитие инфраструктуры.

Селина И.В.

Поддерживаю развитие территории.

Голубева Е.И.

Поддерживаю развитие территории.

Красина Т.А.

Проект поддерживаю.

Донских Л.А.

Проект хороший. Поддерживаю.

Кононова Е.П.

В поддержку проекта.

Аленичева Е.А.

Поддерживаю развитие территории.

Корнеева Г.В.

Я за развитие!

Горина Н.Л.

Проект понравился, поддерживаю.

Сидорова Н.Н.

Поддерживаю развитие территории.

Хроменок Т.В.

Поддерживаю развитие территории.

Шибаева Е.Л.

Проект понравился. Я за развитие инфраструктуры.

Воробьева А.Н.

Проект хороший. Поддерживаю развитие общественного транспорта и строительство дорог.

Семин В.Ю.

Проект понравился. Я за развитие инфраструктуры ТиНАО.

Иванов С.С.

Я за развитие.

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Гуреев А.В.

Согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Бакулин А.А.

Согласен.

Добринова Т.В.

В проекте не показаны конкретные реконструкции, которые коснутся г.о. Щербинка. Хотелось бы иметь автобусное сообщение
из Щербинки в Бутово в шаговой доступности, а также строительство легкого метро, оборудование перехода через Варшавское
шоссе в новый микрорайон, а также освещение Варшавского шоссе в темное время суток. Не везде оборудованы тротуары и
дорожки для катания на велосипедах и др.

Пупьенина В.М.

Хотелось бы: перспективы строительства легкого метро из Бутово до Щербинки; строительство эстакады через переезд
(бесплатный); филиал налоговой инспекции; пешеходные тротуары и велосипедные дорожки; пешеходные переходы через
Варшавское шоссе в новый микрорайон Щербинки и освещение. Варшавское шоссе не должно расширяться в сторону жилых
домов. Желательно поставить защитные экраны.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Матросова С.И.

Предлагаю организовать небольшой парк в шаговой доступности и оборудовать внутренние дворики.
Главное – нет перехода через Варшавское шоссе на новый микрорайон и эстакады через железнодорожный переезд.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Спажакина Л.А.

Хотелось бы видеть перспективы строительства легкого метро из Бутово до Щербинки, а также автобусное сообщение из
Щербинки в Бутово. Нет нормального перехода и нормального освещения перехода в темное время суток через Варшавское
шоссе в новый микрорайон.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Бурезева Е.А.

В проекте нет данных о проведении линии метро в Щербинку. Организация парка и зон отдыха. Строительство эстакады через
ж/д переезд. Автобусы до метро и остановки.

Некрутепко Т.И.

В данном проекте не отражено проведение в Щербинку станции метро. Улучшить качество покрытия дорог. По ул.
Железнодорожной (возле поликлиники ) после дождя постоянно лужи.

Корякина Н.Н.

В данном проекте не отражено строительство станции метро, зон отдыха, ремонт дорог: осенью, весной по Щербинке можно
передвигаться только на лодке; зимой невозможно не подняться, не спуститься с ж/д моста. Мало зеленых насаждений.
Обязательно нужен парк или сквер. Нужна специальная площадка для выгула собак. Хотелось бы почаще видеть полицейские
патрули, особенно в вечернее время.

Маркина Н.Ю.

В проекте развития Троицкого и Новомосковского округов нет реконструкции г.Щербинки. В городе необходимо открыть
налоговую инспекцию. Решить проблему с переездом через железную дорогу. Детская поликлиника очень маленькая для такого
населения. Хотелось бы видеть кинотеатр в нашем городе. Перспективы строительства легкого метро.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
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Бугорова О.Г.

В данном проекте развития новой Москвы, очень мало уделено развитию Щербинки. Наш город остро нуждается в
железнодорожном переезде, увеличении парковочных мест, детской поликлиники. Выезд из города на двух светофорах уже не
справляется с потоком машин. Необходима налоговая инспекция.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.

Мухина Т.Н.

Нет плана и схемы переезда через железную дорогу. Чтобы было медицинское обслуживание для лиц, работающих на заводе,
не являющимися жителями г. Москвы.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Вьюгина Р.М.

Хотелось бы видеть строительство метро в нашем округе. В данном проекте нет плана и схемы переезда через железную
дорогу (самая острая необходимость). Хотелось бы видеть перспективы строительства дороги, соединяющей наши населенные
пункты с Калужским шоссе. Необходимо открыть налоговую инспекцию.

Богданова Т.И.

Ускорить строительство эстакады через ж/дорожный переезд на ст. Щербинка.

Яшина Е.В.

В данном проекте не отражено проведение в Щербинку станции метро любого. Хотелось бы чтобы был кинотеатр современный
и аквапарк.

Иванова М.В.

Так как я живу в Новомосковском поселке я хочу чтобы были хорошие дороги, пешеходные дорожки, ж/д переезд, хорошее
освещение.

Сун А.В.

С проектом развития согласен.

Бобринев А.Д.

Проектом удовлетворен.

Удалов И.С.

Проектом удовлетворен.

Рябцев М.А.

С проектом развития согласен.

Бронин В.А.

Поддерживаю развитие территории.

Красноперов О.А.

Проект одобряю.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Нураев Р.А.

--------

Поликарпов Н.П.

Здесь не видно перспективы развития инфраструктуры г.Щербинки. Хотелось бы видеть развитие транспорта, в частности,
продолжение легковой ветки метро от Бутово, строительство дороги – хорошей дороги между щербинкой и г. Троицком. Городу
необходим филиал налоговой инспекции. И очень затянулось строительство переезда через ж/дорожный переезд. Где это
отражено и когда будет?

Кулыкова Л.И.

Очень хочется чтобы в Щербинке был свой водоем и место, где можно погулять и отдохнуть. Метро до Бутово. И чтобы
перекрыли дорогу между домами по ул.Театральной дом 2 и 2а, там находится детская площадка, а машины ездят с большой
скоростью и очень страшно за детей. И чтобы была своя больница.

Кудинова Н.А.

Строительство новой поликлиники, детского развлекательного центра. Улучшить транспортное сообщение с Подольском.
Построить бассейн, кинотеатр.

Комарова И.Г.

Строительство переезда через железную дорогу, улучшить качество дорог прилегающих к жилым домам. Необходимо открыть
налоговую службу в г.Щербинке. Улучшить медицинское обслуживание населения.

Чванова О.В.

Построить переезд через железную дорогу. Улучшить здравоохранение (ведущие специалисты нужны) Строительство новых
школ, детских садов.

Таньшина И.В.

Улучшить транспортное сообщение, увеличить количество электричек в сторону Серпухова, построить мост через железную
дорогу.

Коршунова Г.Н.

Хотелось бы видеть план и схему переезда через железную дорогу. Реконструкцию дорог.

Степанова З.В.

Хотелось бы видеть проекты строительства легкого метро от Бутово до Щербинки, переезда через железнодорожный переезд,
так же решение проблемы с медицинскими учреждениями, в частности с детской поликлиникой и больницей (лечение в
стационаре во всех возможных районах Москвы считаю не приемлемой). Открытие налоговой инспекции в нашем городе.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
предусмотрено проектом территориальной
схемы.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Чепцова Н.А.

Поддерживаю проект развития территории, развитие инфраструктуры.

Указанное обращение не содержит замечаний
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Жихарева И.Г.

С проектом ознакомлена, и полностью поддерживаю. Прошу обратить внимание на строительстводороги от п. Крекшино в п.
Кокошкино (дорога в аварийном положении)

Клименко Л.А.

Проект принят к сведению, возражений нет решить вопрос с транспортом до метро.

Филиппова М.В.

Проект принят к сведению возражений нет.
Предложения: 1. Решить вопрос с транспортом в г. Троицк.
2.Решить вопрос с досугом молодежи.
Проект одобряю, но поселку такие нужны: новая современная поликлиника, досуговый центр, развития транспортной системы
(автобусы, маршрутные такси)

Взнуздаева Н.А.
Власова Л.Ф.

Журавлева Е.А.

С предложеным проектом согласна.
Предложения:
1.Решить вопрос с транспортом в г. Троицк и крупные торговые центры «Мега», Икеа» «Ашан» (Калужское шоссе, м. «Теплый
стан»).
2.Решить вопрос с досугом молодежи (необходим крупный спортивный комплекс с бассейном).
3.Наладить работу Сбербанка.
Проект принят к сведению, возражений нет.
Решить вопрос строительства спортивного комплекса.

Лабусова А. С.

Проект одобряю.
Замечания:
1.Улучшить работу Сбербанка в поселке. Часы работы не удобные. Время необходимо увеличить хотя бы до 20-00 да и
помещение тоже.

Садырева С.А.

Против строительства эстакады в черте города.
За открытие места отдыха детей и родителей совместно, строительство бассейна.
Территориальная схему одобряю.

Джаббарова С.Я.

Развлекательный торговый комплекс (7 этажей).
Большой хороший с оборудованием тренажерный зал.
Детский спортивный комплекс.
Сеть кафе ресторанный дворик.
Спортивный комплекс с басейном и тренажерным залом, кинотеатр. Территориальную схему одобряю.

Тетюхина О.В.

Бояринова А.С.

1.Территориальную схему одобряю.
2.Построить спортивный комплекс (стадион).
3.Построить торгово-развлекательный комплекс (стадион)
4.Наладить транспортное сообщение в районе ТиНАО.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
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Воронова В.Н.

Спорткомплекс с бассейном и спортшколой. Спорт городок для подростков, усилитель сотовой связи многоуровневая парковка.
Построить на территории поселения спорткомплекс с бассейном. Территориальную схему одобряю.

Сужанова М.А.

Предлагаю построить спортивно-развлекательный центр для детей и молодежи, Центр социального обслуживания,
поликлинику.

Пракопова Н.И.

Спортивный комплекс с бассейном. Заменить ветхое жилье на новое. Кинотеатр. С территориальной схемой согласна.

Корикова А.Н.

1.Дорога в обход поселка
2.Спортивный центр с бассейном
3.Открыть дополнительный Сбербанк.
4.Наладить сообщение с Троицком и другими нужными городами.
С территориальной картой согласна

Домчева Е.С.

Поддерживаю развитие района

Халявка И.Г.

За строительство соцобъектов и развитие района поддерживаю. Было бы неплохо построить спортивный комплекс с катком,
бассейном и т.д.

Алепчук С.В.

Поддерживаю. За строительство спортивного комплекса с бассейном. Торгоразвлекательного центра и появления официальной
маршрутки с Кокошкино до Крекшино, и чтобы маршрутка 889 заезжала в Толстопальцево и в Кокошкино, поменять лифты

Литвинова Т.В.

Поддерживаю развитие нашего района

Адриколмя С.И.

Поддерживаю развитие района. Спортивно-развлекательный центр с бассейном, групповые программы для детей и взрослых.
Кафе

Ксимачева Т.А.

Поддерживаю развитие района. Спортивные сооружения с бассейном, кинотеатр

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Лазаренко Н.П.

За строительство соцобъектов бассейна. Развитие района поддерживаю

Пирогова М.А.

Поддерживаю проект развития. Торговый центр, кинотеатр, детские учреждения

Иванович В.А.

Поддерживаю проект развития района и строительства соц.объектов

Перевезенцева
И.М.

За строительство соцобъектов и развитие района. Поддерживаю

Козлова И.А.

За строительство соцобъектов и развитие района. Поддерживаю

Иванов Ю.В.

За строительство соцобъектов и развитие района. Поддерживаю. Бало бы неплохо построить спортивный комплекс с катком,
бассейном и т.п.

Лазаренко Е.Н.

За строительство соцобъектов и развитие района Поддерживаю

Сидоркин С.М.

За строительство соцобъектов и развитие района. Поддерживаю

слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность

837

Дошчева В.А.

Детские магазины, кафе, стадионы. За строительство соц.объектов

Кульпекина И.М.

Поддерживаю проект развития района и строительство соц.объектов

Сидоркина Е.В.

За строительство соцобъектов и развитие района. Поддерживаю

Яровова Л.А.

За строительство соцобъектов и развитие района. Поддерживаю

Взнуздаев А.Н.

Детский спортивный комплекс. За строительство соц. объектов

Башко Т.Т.

За развитие района и строительство соц. объектов

Романов В.М.

За строительство соцобъектов и развитие района. Поддерживаю

Романова Т.П.

За строительство соцобъектов и развитие района. Поддерживаю

размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
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Шанин И.В.

Одобряю строительство стадиона, кафе, парка отдыха, школы

Седова С.Г.

Детская поликлиника – (габариты побольше); Детский спортивный комплекс. За строительство соц. объектов

Федосов А.А.

Поддерживаю проект развития соц.объектов, фитнес центра, гимназии, торговых центров

Рекстен Э.М.

Поддерживаю проект развития соц.объектов, фитнес центра, гимназии, торговый центр

Шершнева И.Н.

Одобряю проект соцобъектов

Конукова Ю.В.

Одобряю. Открыть кинотеатр, фитнес клуб, спортивные площадки

Козлов С.С.

За строительство соцобъектов и развитие района. Поддерживаю

Абашкина Т.В.

Одобряю. Открыть 2-ю школу, художественную школу, больше спортивных и культурных увлечений, хорошо бы кинотеатр,
супермаркет, клуб

Зиновьев В.В.

За строительство соцобъектов и развитие района, транспортной инфраструктуры, за снижение тарифов по оплате ЖКХ,
постройки народной общей бани в русских традициях (не саун за которую отдышь всю зарплату). Поддерживаю

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных

839

Федосов М.А.

Поддерживаю развитие района и строительство соцобъектов

Матыцин Е.Н.

Поддерживаю проект развития района и строительство соц.объектов: фитнес-центра, гимназию, торговый центр

Зенов Е.В.

Поддерживаю проект развития социальной страктуры, строительства объектов соцобслуживания и занятости

Корнусов А.Н.

За проект развития района

Рекстен М.В.

Поддерживаю проект развития соц.объектов, фитнес центра, гимназии, торговый центр

Карнусова Е.В.

Поддерживаю проект развития: торговый центр, оздоровительный комплекс

Мещерякова И.Н.

Согласна с проектом

Мещеряков С.В.

Согласен с проектом

Мещеряков Д.О.

Проект одобряю

Драгунов Г.А.

Вцелом проект одобряю

Саламатина Т.А.

С проектом согласна!

слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний

840

Саламатин А.В.

С проектом согласен

Пушнин В.Н.

С проектом согласен

Еврафева Е.Н.

С проектом согласна

Сергеева Н.А.

Представленный проект поддерживаю

Кондратьев О.М.

С проектом ознакомлен и согласен

Коцакова Д.П.

Предложений и замечаний по обсуждаемому проекту не имею

Герасимова И.В.

Проект одоряю. Но очень хотелось бы иметь в поселке спортивный комплекс

Александрова Н.Н.

Представленный проект одобряю

Ибрагимова Е.Б.

Проект в целом поддерживаю

Харламова Т.М.

Запланированная в тер.схемах дорога нам необходима. Проект поддерживаю

Морозова Ю.В.

В целом проект одобряю

Агафонова К.В.

Мне понравился проект тер схем. Одобряю

Николашин И.Н.

Проект правильный и очень нужный

Зимина Т.А.

Проект одобряю

Попова В.И.

Проект одобряю. Замечаний нет. За развитие поселения. Необходимо построить детский сад

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных

841

Назипов Ю.Ю.

Проект хороший и очень нужный. Поддерживаю

Борисова Н.В.

Проект поддерживаю, одобряю

Беляков Ю.Н.

Проект территориальных схем одобряю

Каберова Г.П.

С проектом согласна

Тишова И.С.

С проектом согласна

Кузина Е.И.

С проектом согласна

Ферина И.С.

С проектом согласна

Кешеева О.С.

С проектом согласен

Кузин А.И.

С проектом согласен

Жилѐва И.С.

С проектом согласна

Некеева О.Ю.

С проектом согласна

Юрьева Ю.С.

С проектом согласна

Милаева О.Д.

Проект одобрен и согласен с дорогой

Тюрина О.С.

С проектом согласна

Летнева И.С.

С проектом ознакомлена и согласна

слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

842

Неѐлова М.С.

С проектом согласна

Малахов И.С.

С проектом согласен

Кноев Ю.С.

С проектом согласен

Галайда Т.С.

В полном проект хороший

Рощина А.В.

С проектом ознакомлена

Рощин В.А.

С проектом ознакомлен

Рощина Н.А.

В целом проект хороший

Плахова Н.В.

В целом проект одобряю

Юрина О.Б.

С проектом согласна

Корнаушенко В.И.

С проектом согласна. Желательно облагородить парк для отдыха расположенный возле частного сектора к железной дороге

Нилова О.С.

С проектом согласна

Карнаушенко О.С.

С проектом согласна. Хотелось увидеть облагороженный парк, для прогулок с детьми; улучшить качество дорог на проезжей
части и на тротуарах

Ткач А.В.

С проектом согласен

Тодиргаш О.А.

Согласно с проектом

Лебедев Д.С.

С проектом согласен

Билерова Н.В.

Проект одобряю! Городу нужны от школы и дома

Король Т.П.

За хороший проект

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний

843

Герасименко М.Н.

Проект одобряю

Герасименко М.Н.

Проект хороший

Алексеева А.М.

С проектом согласна

Печковский В.Н.

В целом проект одобряю

Камышлова И.Н.

В целом проект одобряю

Капылова И.В.

Проект одобряю

Щербаков А.М.

С проектом согласен

Морозов Н.В.

Одобряю проект

Мещерякова Т.Д.

Согласна с проектом

Письмерова Т.В.

Одобряю строительство стадиона, парка отдыха, школы

Блохин П.В.

Одобряю. Окрыть кинотеатр, фитнес клуб, спортивные площадки

Касперович А.А.

Одобряю проект. Спортивный комплекс, кинотеатр, бассейн

Бочкарева Н.А.

Поддерживаю строительство и развитие социальных проектов в нашем районе: гимназию, торгового центра, больницы, церкви

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории содержит замечаний и
предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний

844

Глазунова Ю.И.

Поддерживаю проект развития района и строительство соц. объектов

Халявка А.А.

За строительство соцобъектов и развитие района Поддерживаю. Было бы неплохо построить спортивный комплекс с катком,
бассейном и т.п.

Рыбалов А.Ю.

Одобряю строительство и развитие соц. объектов

Касперович В.Н.

Одобряю проект. Кинотеатр, спорткомплекс, бассейн

Бараненков В.Ю.

Одобряю проект. Спортивный комплекс и кинотеатр

Сотникова Е.А.

Одобряю проект развития района. Кинотеатр, хороший детский кафе, бассейн

Мокина Н.А.

Поддерживаю проект развития района и строительство соц.объектов

Васин Н.И.

Одобряю строительство стадиона, кафе, парка отдыха и школы

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

845

Холодкова Р.Т.

Поддерживаю строительство в Кокошкино: фитнес и бассейн

Барсукова П.В.

Одобряю строительство, стадиона, кафе, парка, отдыха, школы

Бирюков Д.П.

Поддерживаю строительство в Кокошкино фитнес-центра и бассейна

Шанин В.И.

Одобряю строительство школ, дкадов, стадиона, парков отдыха

Коробов П.Д.

За строительство соцобъектов развития р-на поддерживаю

Тюлькина Е.А.

Поддерживаю проект развития нашего района (кинотеатр, фитнес центр с бассейном и супер маркет «Перекресток»

Холодков Б.В.

Поддерживаю строительство в Кокошкино фитнес-центра и бассейна

Волков В.Н.

Поддерживаю развитие района

Слепчук И.С.

Поддерживаю. За строительство спорт площадок, бассейна, торговый центр и увеличение мусорных урн (появление их)

Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Зелова Т.Ю.

Поддерживаю проект развития инфраструктуры и строительства соц.объектов фитнес-центр, гимназию

Голышев А.А.

Поддерживаю проект развития района и строительства соц. объектов

Тиманова Т.А.

За строительство соцобъектов и развития района. Поддерживаю

Рябых Ю.Ю.

Поддерживаю развитие района

Буренина А.А.

Поддерживаю развитие района

Буренин К.А.

Поддерживаю развитие района

Вавакин С.А.

Поддерживаю развитие района

Груздева Э.А.

Поддерживаю развитие района

Таболич И.Г.

Поддерживаю развитие соц. объектов нашего р-н

Кирилюк И.В.

С проектом согласен

Малок О.И.

С проектом согласна

Карпешина А.В.

С проектом согласна

слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Клюева Е.С.

С проектом согласна. Улучшить авто дорогу до электрички; Сделать инфраструктуру для кафе. Построить эстокаду в объезд ж/д
путей

Никова И.С.

С проектом согласна

Кочева О.С.

С проектом согласна

Жукова И.А.

С проектом согласна

Мишева С.С.

С проектом полностью согласна

Журешина Т.М.

С проектом согласна

Клюева А.С.

С проектом согласна

Денисенко О.С.

С проектом согласна

Тѐркин О.И.

С проектом согласен

Лойто С.Г.

С проектом согласна мало садов, школ

Любимова Т.М.

Хороший проект, одобряю

Мельникова О.В.

Замечаний по проекту нет

Базылева Л.А.

Терсхему одобряю

Багаудинов П.Н.

Проект одобряю, хорошо бы построить в Кокошкино клуб

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
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Польшакова С.В.

Считаю проект хорошим, я за строительство дороги

Панченко Т.А.

Проект хороший. Дорога нам нужна

Панченко В.В.

Проект территориальных схем одобряю

Гарбузова И.Н.

Замечаний нет. С проектом согласна

Афонина Л.В.

Замечаний к проекту нет, одобряю

Афонина В.В.

Замечаний по проекту не имею. Все устраивает

Афонин А.В.

Проект одобряю

Бычкова Н.С.

Проект поддерживаю. Всѐ устраивает

Атякин И.Н.

Проект одобряю

Клюшин С.Л.

Всѐ устраивает, проект хороший

Мурашова С.В.

Согласна с проектом

Спиридонова Г.Г.

Проект одобряю в целом

Панченко Т.А.

В целом проект поддерживаю

Панченко В.В.

С предложением в целом согласен

Постнев П.С.

С проектом в целом согласен!

Петрова О.В.

С проектом полностью согласна

планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Илюшина Г.С.

Согласна с проектом

Баринова Г.М.

Проект хороший одобряю!!!

Сучкова В.М.

С проектом согласна в целом

Васильева Л.А.

Согласна с проектом

Сарбин А.С.

С проектом согласен

Иванова Е.В.

Согласна с проектом

Михайлов В.А.

Согласен с проектом

Богров А.В.

Согласен с проектом

Худов А.Н.

Проект хороший одобряю! Нужен бассейн

Полубенцов И.А.

Проект хороший одобряю! Дорога очень нужна

Гарбузов А.Н.

Хороший проект, замечаний нет, одобряю

Тихонов В.В.

Проект одобряю

Кузнецова Н.Е.

Проект одобряю: нужен бассейн

Онуфриева А.О.

Хороший проект в целом поддерживаю

Цветков Ю.В.

В целом проект одобряю

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Кирьянова Э.Д.

С проектом согласен

Волков А.И.

С проектом согласен

Балукин А.В.

С проектом согласен

Арефьева Т.Ю.

С проектом согласна

Вачунин В.И.

Проект одобрен

Хробыстов М.А.

Проект нравится. Нужно озеленение территорий Кокошкино и оборудование парка

Копылов Н.А.

Проект хороший. Прошу учесть замечания:
1. Сохранить лес
2. Дорога для местных жителей должна быть басплатной

Евсютин Д.А.

Одобряю

Плаксин Т.С.

Всѐ устраивает. Проект хороший

Дебитова О.Ю.

С проектом согласна

Кречетов В.В.

С проектом согласен, одобряю

Попова Л.И.

Проект одобряю

Черкасов И.Н.

К проекту претензий не имею. Устраивает

Черкасова Е.Н.

Замечаний к проекту нет. Нужен детский садик и пожарное депо

Сафонов А.Н.

За развитие района в целом, согласен

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
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Титова И.О.

С проектом согласна

Нилов Е.А.

С проектом согласен

Завьялова В.И.

За развитие района в целом

Симонова М.В.

За развитие района Кокошкино. Просим произвести уборку леса

Агапова И.С.

За развитие района в целом. Согласна

Старостина Е.Б.

За развитие района Кокошкино. Спорткомплекс, футбольную площадку, культурный центр, филиал сбербанка

Гуляева Л.И.

Поддерживаю развитие инфраструктуры нашего п. Кокошкино

Пуляева А.Л.

Поддерживаю развитие инфраструктуры нашего района Кокошкино

Юаюаханов А.Л.

Поддерживаю развитие района Кокошкино и строительство социальных объектов

Лухманова Н.В.

За развитие района в целом

Павлов С.А.

За развитие района в целом

Петрова О.С.

За развитие схемы района

Агапова Е.В.

За развитие района в целом

Махова О.А.

В целом за развитие района Кокошкино

Лухманова В.В.

За развитие района в целом. Фитнес центр, Спорт-комплекс, Кинотеатр, Школа с бассейном, озеленение района, избавить
район от граждан СНГ

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Сулим М.С.

Поддерживаю развитие района Кокошкино

Пинин В.Г.

Поддерживаю развитие инфраструктуры нашего района Кокошкино

Цыганкова И.А.

За развитие района Кокошкино

Жданова Г.А.

За развитие района Кокошкино и строительство соц.объектов поддерживаю: строительство детсада с бассейном, филиалов
сбербанка, детской площадки и закончить ремонт больницы

Харламова А.А.

За развитие района Кокошкино. За улучшение инфраструктуры в Кокошкино, а именно улучшение мед.обслуживания в детской
поликлинике, постройки новых школ и садов, открыть досуговые центры для детей и подростков, озеленение.

Клюквин Е.А.

За развитие района в целом

Черкасов М.В.

За развитие района Кокошкино. Хочу чтобы была хорошая инфраструктура нашего посѐлка а именно Новая Москва Кокошкино,
была нормальная дорога, хороший торговый центр, строительство культурного центра для детей, качественное обслуживание в
мед. Центре, строительство больничного центра

Евдокимова Е.Н.

Поддерживаю развитие инфраструктуры нашего р-на Кокошкино; Добавить маршрут городского транспорта от Кокошкино-п.
Внуково с заездом к. 3-ду 400 (как авт. 32)

Мурашкинцева Е.И.

За развитие района Кокошкино. Спортивно-досуговый центр для детей, детский сад

Темченко В.Г.

Поддерживаю развитие нашего района и строительство соц.объекта в целом

Иванов А.В.

Поддерживаю развитие нашего района и строительство соц.объектов не в ущерб экологии и природе

слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
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Волков В.В.

Развитие района поддерживаем! Бассейн, зал для художественных выставок! Для организации показа и просмотра
произведений искусства для наших жителей!

Пикулин А.В.

За развитие района в целом, согласен

Елисеев А.М.

За развитие п. Кокошкино. Очень хотелось бы на территории района видеть по больше соц. объектов для детей и потомства. В
районе не хватает спортивности и гуманитарности

Пинина С.Н.

Поддерживаю развитие инфраструктуры нашего района Кокошкино

Евдокимов В.Ф.

За развитие района Кокошкино

Филимонов А.И.

За развитие района в целом. Строительство бассейна, кинотератра, мест проведения досуга

Елисеева Т.Н.

За развитие поселка. Не хватает спортивно-оздоровительных центров

Дьякова К.А.

Поддерживаю развитие нашего района и строительство соц.объектов в целом. Очень нужна красота

Геворян А.А.

За развитие района в целом инфраструктура

Агуреев Н.Ю.

За развитие района в целом согласен

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Волков Б.М.

За развитие района в целом согласен

Павлова И.М.

За развитие роайна Кокошкино. Построить спортивный комплекс, разобрать свалки в лесу.

Макарова В.Я.

За развитие района инфраструктуру Кокошкино

Агапов А.В.

За развитие района в целом. Согласен

Филаткина А.В.

За развитие района. Необходимо: детский садс бассейном, школы профильной+бассейн, кинотеатр, торговый центр,
атракционы для детей, спорт.школа, парк отдыха

Марушкинцев А.

За развитие района кокошкино. Спорткомплекс, дошкольный детский центр

Нестерова Г.Ф.

Поддерживаю развитие инфраструктуры нашего района Кокошкино

Князев А.А.

Поддерживаю развитие нашего района и строительство соц.объектов

Колмакова Е.С.

За развитие нашего р-на в целом. Согласна

Павлов С.Б.

За развитие района Кокошкино! Очень хочется иметь в п. Кокошкино:
-бассейн и спортивный комплекс;
-выполнить «прокол» под ж/д дорогой 33 км.
-запретить выгул собак без намордников по территории поселения
-не гадить собакам на лужайке около домов Дзержинского 15/16/5/8
За развитие района. В целом согласна. Строительство СОК

Петрова В.И.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
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Махов В.В.

В целом за развитие района

Часов Д.А.

За развитие района в целом. Стрипбар, бассейн, клуб, кафе, кинотеатр, макдональдс, рестораны, спортивные секции, детские
сады, школы

Филаткин И.М.

Есть пожелание знать развивающийся поселок, пока все замерло, за исключением дорожек и истиных площадок за псоледние 5
лет нового ничего нет. Школа одна и мы вынуждены водить ребенка в школу Марушкино, ждем строиетльства и развития
поселка.

Царанов В.В.

Тренажерные площадки, детский сад + бассейн, прокат велосипедов, апрк отдыха, школа профильная + бассейн.

Ощепков Н.С.

Поддерживаю развитие района , строителсьтво социальных и спортивных объектов.

Пискарев В.В.

За развитие районов и строительство спорткомплекса, стоянки, парка, кинотеатра.

Буянова Т.

За развитие развития районов и строительства урны, стоянки, парка, спорткомпелкса

Сергеева В.Н.

За развитие в целом района

Анешикуева Е.В.

Схему развития в целом одобряю

Вавахина Е.А.

Схему развития в целом одобряю

Труфякина В.Р.

За развитие раона. Утчонить стоянку между домом 5-16. Обновить детскую площадку. Урны у каждого подъезда. Чтобы
санитарию в подъездах (уборку). Басейн. Спортивный комплекс.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
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Жирнова Т.А.

В целом за развитие района

Никулина Г.В.

За развитие арйона. Детский досуговый центр для детей с ограниченными возможностями. Хорошая детская площадка вместо
гаражей напротив нашего дома. Бассейн.

Соколова Н.В.

Поддерживаю развитие нашего района и строителсьтво социальных объектов в целом. Очень нужна красота.

Пинина М.В.

За развитие района в целом

Маков Д.В.

Построить – за развитие района! ДК. Бассейн. Спорткомплекс. Вынести дорогу за пределы поселка.

планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории

Стеапнов И.Г.

За развитие района в целом инфраструктуры.

Полетаева Г.Я.

За развитие района в целом

Титова А.Т.

В целом за развитие района

Красильникова Е.С.

За развитие раойна в целом

Живодерова Н.Н.

За развитие раойнов и строительства соцобъектов: бассейн, спорткомплекс

Цыганков И.В.

За развитие района Кокошкино

Панова Т.К.

Обустройство десткой площадки по адрсеу ул. Дзержинского ,15. Важно. За развитие района в целом.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Зинвоьева М.В.

За развитие районов и строительство соцобъектов: бассейн, спорткомплекс

Козлова Н.М.

За развитие районов и строителсьтво соцобъектов (бассейн, спортивный комплекс, парковка, парка)

Парфенов Д.И.

В целом за развитие нашего района Кокошкино поддержаем. Бассейн, нвоый каток, тренажерный зал, баскетбольная площадка,
макдоналдс, парковка, площадка для дрифта, крупный торгвоый центр

Попович М.В.

За развитие районов и строительство соцобъектов: бассейн, спорткомплекс, парковка, парк

Федорова Г.П.

За развитие района в целом согласна

Живодеров С.В.

За развитие районов и строительство соцобъектов: бассейн, спортивный комплекс

Мираслян Д.К.

За соблюдение чистоты и благоутсройство района

Крионов А.И.

За развитие районов и строиетлсьтво соцобъектов: бассейн, спортивный комплекс, парковка, парк

Попович Н.В.

За развитие раойнов и строительства соцобъектов: бассейн, спортивный комплекс, парковка, парк

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
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Евдокимова Н.Н.

За развитие инфраструктуры района

Пискарева Л.П.

За развитие районов и строителсьтво спорткомпелкса, парка, кинотеатра

Фрагенкова Т.В.

За развитие районов и строиетлсьвто спорктомплекса, стоянки, кинотеатры

Соклов В.П.

Поддерживаю развитие нашего раойна и строиетлсьвта соцобъектов

Сидоркин Ю.И.

За развитие нашего района в целом согласен

Камышева И.П.

За развитие района в целом согалсна

Бурак С.В.

За развитие поселка как части г. Мсоквы согласен. За более тесную двухстороннюю связь власть-народ

Чубук Ю.В.

За развитие нашего района в целом согалсен

Валуева Г.В.

Поддерживаю развитие нашего района и строиетлсьтво соцобъектов в целом, очень нужна красота

Старостин А.Е.

В целом за развитие района

Рогачева Ю.В.

В целом за развитие нашего района Кокошкино, поддерживаем бассейн, каток, парковки, большой ТРЦ, футбольное поле,
тренажерный зал, детские площадки, баскетбольные площадки

Матвеева Ю.Д.

С проектом согласна

Нирова О.С.

С проектом полностью согласна

Дубова А.Б.

С проектом согласна

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных

859

Дмитрашко Т.А.

За развитие арйона. Строителсьтво на территории псоеления Кокошкино детсада, спортивно-оздоровительного комплекса,
кафе, увеличение отделения «Сбербанка», бассейн, школы, уборка возле домов, уборка лсеной территории, постройка
кинотеатра, аптека 24 ч., обеспечить проход жильцов домов от улицы Дзержиснкого 5, 15, 16 до станции около дома
Дзержинского, д.6 (там вечно огромная лужа)

Гаврилова В.Ф.

За развитие района, строиетльства бассейна, объектов семейного досуга

Волкова Е.В.

За развитие района Кокошкино. Очень надо! Бассейн, спорткомплекс, зал для художественных выставок!!! Разобрать свалки в
лесу за 15-16 дом Дзерж. 8-916-874-80-52 художник

Никулин И.А.

За развитие района в целом

Фемиченко Е.С.

Поддерживаю развитие района в целом

Симонова А.В.

В целом поддерживаю развитие района

Котова Н.В.

За развитие раойна в целом согласна

Пикулина Г.Ю.

В целом за развитие раойна

Пинин Д.В.

Поддерживаю развитие инфраструктуры нашего района Кокошкино

Валуева Л.Н.

Поддерживаю развитие нашего раойна и строиетлсьтва соцобъектов в целом очень нужна красота

Соколова Т.М.

Поддерживаю развитие нашего района и строительство соцобъектов

Боченина О.Ю,

За развитие района. Вместо старой школы псотроить спорткомплекс с бассейном и кружками, секциями для детей

Нинаева О.Ю.

С проектом согласна

Штельмах И.А.

За развитие района, строительство на территории п. Кокошкино или в окрестностях спортивноразвлекательных объектов,
бассейны, кинотеатр, спортзалы, организация спортивных и развивающих центров для детей и взрослых, строительство нового
детсада и школы. Очистка территории прилегающего к поселку леса, организация парково-лесной зоны отдыха.

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Епишкин А.В.

За развитие раойна, строительства бассейна, спорткомплексов

Етишкина Л.А.

За развитие района, строителсьтв адетских развивающих центров, бассейна

Житенева Е.А.

За развитие района, строительство спортзала, бассейна, развивающих центров для детей, строительства нового детсада,
школы, современное оборудование в поликлинике, строительство больницы, зоны отдыха.

Слободыкин Д.О.

За развитие района, строителсьтво ТЦ, кинотеатр, молодежный центр, очистка водоемов и лесов, контроль за качеством ж/д
переезда (покрытие). Тунель под ж/д путями.

Слободяник З.А.

За развитие района, строительство объектов для семейного досуга

Тихиттищенко Л.С.

За развитие района, оснащение поликлиник специалистами – врачами, благоустройство района, контроль за жэками, оплата
счетов за холодную воду

Семенова Н.И.

Воробьева Е.В.

За развитие районов: капитальный ремонт крыши, убрать гаражи за домами, очистив лес, сделать зону отдыха, сделать
спортивно-развлекательный комплекс, бассейн, кинотеатр, пиццерия, хорошо иметь несколько детских педиатров, детсадов,
транспорт: Троицк, Московский, ИКЕА-ОБИ
За развитие раойна: увеличить площадь Сбербанка и хорошая организация его, реконструировать подходы и спуски с учетом
безопасности детей на ж/д станции в сторону Москвы, отремонтировать автодорогу за домом ул. Дзержинска, д. 6, нет
круглосуточной аптеки
С проектом согласна

Клюквина Е.А.

За развитие района. Сохранить лес. Дорогу подольше от поселка.

Пуркин С.В.

За развитие района, строительство бассейна

Штельмак П.В.

За развитие района, строительство на территории поселка спортивно-развлекательного объекта (бассейн, спортзал),
строительство детсада. Очистить прилегающий к поселению лес от мусора

Новиков С.А.

За развитие района. Строителсьтво бассейна, спортплощадок, детсадов, катки, фитнес-клубы. Транспортное сообщение по
админситратвиному округу.

Чубук И.В.

Рекомендовать рассмотреть возможность
учета предложения (замечания) при
подготовке проекта планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Новикова Р.И.

За развитие района. Чтобы были поближе продуктовые магазины в районе ул. Дзержинского. Транспортное маршрутное такси
до п. Крекшино «Ашан», ОБИ, Аэропорт Внуково

Новикова Е.Ф.

За развитие раойна. Строителсьтво спортивного комплекса, детсада, катков, бассейна, кинотеатра

Хардова Е.Ю.

Строительство на территории п. Кокошкино или в окрестностях спортивно-развлекательного объекта, объектов для семейного
досуга и отдыха

Кузнецов В.А.

За развитие района. Спорткомплекс, очищение леса, оснащение поликлиники, дороги

Кузнецова Р.С.

За развитие района. Спорткомплекс, очищение лесов, оснащение поликлиники, дороги

Новикова Е.С.

За развитие района. Хочется чтобы было немного легче добираться до центра Москвы и до своего рабочего места которое
находится во Внуково, т.к. пряма ямаршрутка ходит только 878 и то не доезжая до аэропорта. За строителсьтво
спорткомпелкса, фитнесклуба, а также каких-нибудь развлечений для молодежи (кфе и т.д.). Озеленение района и
строиетлсьтво дестадов
За развитие района. Построить детский центр (бассейн, кружки). Не меньше трех педиатров. Построить как милицю два
детсада. Построить детские площадки. Открыть сады, пицерию, кинотеатр. Построить хоть один большой гипермаркет – Ашан.

Мосин М.А.
Мосина С.А.

За развитие арйона. Сделать развлекательный комплекс (спортивный). Капитальный ремонт в подъездах, крышах. Транпорт.

Евсеев А.С.

За развитие арйона. Ремонт подъездов, обустрйоство дворов

Ватутин В.В.

За развитие района. За строиетлсьтвто детских развивающихся центров, спортивных компелксов. За строителсьтво парковой
зоны и уборку лесной территории

Ватутина Е.Я.

За развитие арйона, строителсьвто спортцентров, бассейна

слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
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Сусленкова Т.И.

За развитие района. Строителсьтво развивающихся детских центров, спорткопмлексов, отремонтирвоать подходы к
мусоросборникам, уборка лесной территории

Мосин А.П.

За развитие арйона. Сделать капитальынй ремонт в подъездах

Синах С.А.

За развитие района, спорткомплекс, очищение лесов, оснащение поликлиники, дороги, разобраться с ЖКХ (начисление
стоимости воды при наличии счетчиков) – нужен контроль

Сергеева А.И.

За развитие района. Строителсьтво молодежного центра, бассейна

Сергеева А.И.

За развитие арйона. Навесной мост над ж/д переездом, расширение специалистов в поликлинике (врачей узкой специальности),
очистка леса, спортивного комплекса строиетлсьтво

Курбатова А.В.

За развитие района, строительство ТЦ, кинотеатра, молодежного центра, бассейна

Тишкина В.И.

Сделать детскую площадкку, урны, лавочку, в т.ч. у подъездов, улучшение ландшафта

Подгорный А.С.

В целов за развитие нашего района Кокошкино поддерживаем: бассейн, новый каток, футбольные площадки, тренажеорный
зал, баскетбольные площадки, макдоналдс, дрифт комплекс, крупный торговый центр, детские нвоые площадки, места для
рисунков граффити, новые гаражи

Трошина З.А.

За развитие района и строителсьвта соцобъектов поддерживаем

Парфенов И.В.

В целом за развитие нашего района Кокошкино поддерживаем. Бассейн, новый каток, футбольные площадки, большие
площадки, детские площадки

Сернова И.А.

За развитие поселка Кокошкино

Кураж Д.С.

За равитие района в целом

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
В части строительства объектов
рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Мурашкинцев И.И.

За инфраструктуру района Кокошкино

Инаева И.Ю.

С проектом согласна

Кудинвоа Л.М.

За развитие района Строителсьтво на территории п.Кокошкино и в е го окрестностях: детсада, школы, спортивнооздоровительного комплекса, Сбербанка, дестких развивающих центров, бассейна, очистить территорию возле домов,
прилегающих к лесу, самого леса, кинотеатр, аптека 24 ч., центр семейного досуга, оздоровительный центр для инвалидов

Кудинов А.М.

За развитие раойна, строиетлсьвто спортивно-развлекательных объетов, очистка территории прилегающих к нему леса,
строителсьтво бассейна, кинотеатра

Тишкин Ф.С.

За развитие раойна Кокошкино. Сделать детскую площадку, урны, лавочки, в т.ч. у подъездов, улучшение ландшафта

Антипова Н.И.

За развитие района, инфратсруктуру Кокошкино

Клюквина Н.В.

Поддерживаю развитие нашего раойна Кокошкино и строиетельство соцобъектов

Сидорина С.И.

За развитие нашего района в целом согласна

Бибше С.В.

Поддерживаю развитие нашего района и строительство соцобъектов в целом. Очень нужна красота.

Макаров В.В.

За развитие раойна, инфраструктура Кокошкино

Иванова И.Д.

Одобряю развитие района

Федоров В.Ф.

За развитие района в целом согласен

Махова Н.В.

Построить – за развитие арйона ДК, бассейн, спорктомплекс, вынести дорогу за пределы поселка

Титов И.Д.

За развитие района Кокошкино

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Артамонов Д.П.

За развитие инфраструктуры района: бассейн, каток, дестад, спорктомплекс

Манохин А.В.

За развитие инфраструктуры района: бассейн, спорткомплекс, фолейбольные и баскетбольныеи площадки, детсад, каток

Ощенкова Ю.С.

Поддерживаю развитие района, строиетлсьтво соц и спортобъектов

Валуева Е.Н.

Поддерживаю развитие района

Бабаханова Т.В.

Поддерживаю развитие района Кокошкино и строиетлсьвто соцобъектов

Семейкин А.Н.

Поддерживаю развитие района Кокошкино и строиетлсьтво соцобъектов

Танеева Д.А.

Поддерживаю развитие Кокошкино и строиетлсьтво соцобъектов

Макаров А.В.

За развитие района инфраструктуры Кокошкино

Анищиков Д.В.

Нет замечаний

Ермакова И.В.

В целом проект одобряю, хотелось бы вынести в проект строителсьтво в поселении ДК, Спорт комплекса, зоны отдыха (парк) в
лесополосе, новые поликлиники, сохранить лес

Кураж А.С.

Одобряю

Седов Н.С.

С проектом территиориальной схемы ознакомлен, одобряю

Халюняев Т.М.

Замечаний по проекту не имею

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Черкасова М.И.

Преокт поддерживаю, нужен новый детсад

Сотников И.Н.

Проект поддерживаю. Нужна реконстуркция ж/д переезда

Ермакова И.А.

Проект одобряю

Доброван Т.В.

Одобряю проект

Егорова Е.Н.

Ускорить реконструкцию водозаборной станции, т.к. в мкр ЗИЛ нет питьевой воды, из храмов течет ржавая техническая вода.
Построить центразованное канализацию. Просить Правительство МО разрешить создать в лсеном масштабе прилегающем к
СНТ Химик зону отдыха для жителей и узкую асфальтированную дорожку, соединяющую мкр ЗИЛ и г.п. Кокошкино

Кононова А.С.

Не плохой проект. Все продумано. Одобряю. Необходим новый детсад к досуговому центру

Фоменко А.В.

Проект в целом хороший. Одобряю. Нужно строительство ДК

Машкова Н.С.

Проект террсхемы одобряю. Предлагаю высадить больше деревьев в Кокошкино, особенно вдоль дорог и побольше
общественного транспорта (городского) особенно в поликлинику г. Московский

Меньшова Т.Ю.

Поддерживаю проект. Нужен детский садик и клуб. Можно было бы рассмотреть строительство кафе.

Клавазит Д.В.

Интересный проект. Нам необходимо развитие инфратсруктуры

Устинова И.М.

Проект одобряю. Нужно строить дороги, чтобы не было пробок, ао от шума построить заграждение, в домах вставить
шумоизоляционные стеклопакеты и сохранить ограничение движения грузового тарнспорта. Десткий сад строить с бассейном,
отделить от дороги деревьями.

Воробьева О.Ю.

Положиетльно отношусь к преокту. Нужно пожарное депо, парки, библиотека, развлекательный центр. Желательно открыть

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний в части благоустройства.
Предложение (замечание) в части инженерной
инфраструктуры не может быть рекомендовано
для учета в связи с тем, что предусмотрено
проектом территориальной схемы.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний

866

кафе. Против дороги ничего не имею.

Кильдиярова Е.М.

Проект хороший, одобряю

Попов В. Т.

Проект поддерживаю, необходимо строителсьтво новых очистных сооружений, детсада, культурно-досугового центра для
молодежи, побольше зеленых зон отдыха, велосипедных дорожек

Попович В.Н.

Проект одобряю. Нужно равить поселок

Корытников А.М.

Поддерживаю. Проект продуманный

Болобин С.М.

Замечаний к преокту нет. Одобряю.

Будаев А.И.

Преокт одобряю. Требуется реконстуркция ж/д переезда, надоели пробки

Макарова М.С.

Согалсна с преоктом при условии установки в доме усиленных стеклопакетов для защиты от шума и сохранения деревьев у
дома № 3 по ул. Дачная

Макарова А.С.

Нужно построить детсадик и досуговый центр. Проект одобряю. Не против строиетлсьтва дороги при условии установки
усиленных стеклопакетов в окна

Макарова О.П.

Проект одобряю при условии установки стеклопакетов для шумоизоляции в домах рядом с дорогой

Пруцкова В.А.

Нужно построить ДК и детсад. В целом проект поддерживаю. Также проработаьть пешеходные зоны

Петрушина В.А.

Согалсна с проектом при условии установки хороших стеклопакетов и озеленения территории

Шетюк А.Д.

Проект одобряю. Замечания: нужен новый детсад, парк отдыха с велосипедными дорожками, реконстуркция ж/д переезда,
строиетлсьтво новых очистных сооружений, компенсационное озеленение взамен вырубленных деревьев!

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Устинвоа Ю.А.

Проект одобряю, претензий нет

Тинченко С.В.

Проект терсхем поддерживаю

Успеннова И.М.

Проект одобряю. Нужен новый детсад и пожарное депо

Голубев А.Н.

Нужно построить пожарное депо. Новый детский сад. Против дороги не возражаю.

Абдолдина С.М.

Проект одобряю

Гущина Г.В.

Представленный проект по обустройству ТиНАО, а именно тер.схема – поддерживаю

Кононова А.С.

Представленный преокт одобряю

Лукьянова Н.Б.

Проект развития терсхем ТиНАО поддерживаю. Дорога нужна псоелению в ближайшее время

Голубева О.А.

Проект терсхем Новой Москвы поддерживаю и одобряю. Нам необходим запланирвоанный детский сад, пожарное дело и новая
дорога.

Часова Ю.Е.

Проект терсхем, развитие окргу одобряю целиком и полностью

Каневский Е.М.

Преокт территориальных схем полностью поддерживаю. Считаю, что строиетлсьтво дороги решит транспортную проблему в
поселении

Ермаков А.В.

Проетк территориальных схем считаю парвильным. Особенно понравилась схема прохождения дороги, т.к. разгрузит
нынешнюю дорогу и не будет заторов на переезде

Егоркина Ю.В.

С преоктом согласна

слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Семлева М.А.

Проект поддерживаю, одобряю. Необходимо построить пожарное депо, детсад

Голубева Т.В.

Проект терсхемы меня устраивает! Я за строительство дороги

Басулаев К.

Проект в целом одобряю. Хотелось бы внести в преокт строиетлсьтво в псоелении Кокошкино спорткомплекса с бассейном и
новой детской и взрослой поликлиники, дому отдыха в лесополосе. По возможности сохранить земелную зону

Соломинка Н.Б.

Проект одобряю. Предложение внести в проект строиетлсьвто нвоых поликлиник (десткая, взрослая), спорткомплекса с
бассейном, обустроить парковую зону отдыха в лесопарке. По возможности сохранить лес.

Злыднев В.В.

Одобряю

Барновский П.Г.

Хотелось бы видеть в поселке побольше развлекательных заведений (кафе, бар, ресторан), чтоб построили детсад и
спортивный комплекс, и чтоб настроилось в нашем поселке дороги, которая подразумевает вырубку леса и будет находиться
вблизи к нашей единственной школе

Удрас А.Э.

Проект одобряю

Рябов В.Н.

Проект одобряю

Федорова Е.В.

Одобряю

Тихонова Е.В.

Проект одобряю

Лукашева Н.В.

Проект одобряю

Газарова Г.М.

Проект поддерживаю

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Черкашин Л.В.

-

Тимофеев А.И.

Нет замечаний

Горшков Р. А.

Одобряю

Тищенко Т.С.

Проект одобряю. По возможности сохранить лес, построить спорткомплекс, ДК. Поликлиники новые

Наукин В.Е.

Одобряю

Гарбузова Л.В.

Проект одобряю. Вношу предложение по газификации ул. Широкая, Брехово

Жердева Т.В.

Проект хороший. Прошу предоставить строиетлсьтво клуба в нашем поселении

Волченков А.Н.

Проект отличный, одобряю

Захарова Е.М.

Преокт хороший, одобряю

Захарова С.В.

Хороший проект, дорога нам очень нужна

Кривачева М.В.

Проект одобряю

Мосина С.Г.

Проект терсхем поддерживаю и одобряю

Попович Н.В.

Проект одобряю

Гладчук Г.Н.

Проект терсхем поддерживаю

Макаров В.Я.

Терсхемы хорошие. Я за дорогу

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Ермаков Д.В.

Замечаний нет, преокт одобряю

Головачев Я.А.

Проект одобряю

Петрунин И.П.

Преокт одобряю

Барковский А.П.

Проект интересный. Поддерживаю. Нужно строиетлсьтво десткого сада и досугового центра.

Самарина Н.Н.

Замечаний нет. Проектом довольна

Цыганков И.В.

Одобряю проект. Предусмотрено основательно. Поддерживаю строиетльство дороги. Нужно подумать о досуге населения
Кокошкино. Некуда ходить по выходным.

Горбатко А.А.

Смелый проект. Поддерживаю. Нужно открыть кафе и досуговый центр.

Изогов Д.П.

Проект терсхем одобряю, считаю необходимым ускорить решение вопрсоа о строительстве дороги между Минским и Кивеским
шоссе, т.к. дорога послужит большим толчком для развития поселения Кокошкино и всей Новой Москвы

Архипкин М.А.

Одобряю

Игнатова И.Н.

Преокт поддерживаю. Хотелось бы по возможности сохранить зеленую зону и расположить в ней зону отдыха для жителей.
Построить бассейн. Спорткомплекс, новую поликлинику

Долицский К.Д.

Замечания остутстуют

Барковская Е.Д.

Хотелось бы чтобы у нас в п. Кокошкино было два садика, т.к. многие дети у нас не попадают. Еще нам не хватает
Спорткомплекса. Нашим детям некуда ходить. И нашей молодежи некуда ходить, нет никакого кафе, раньше была пиццерия, а
сейчас на ее месте магазин Дикси. Постройте хоть какие-нибудь кафешки.

Смирнов Д.Н.

Проект одобряю

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Мосин М.А.

Не хватает в поселке садов, школы, отремонтировать подъезды

Мельников И.М.

Хочу, чтобы в нашем поселении был спорткомплекс

Ильин М.А.

Одобряю

Мосина С.А.

Псотроить в псоелке спортцентр, хоккейную коробку поставить новую

Богатов С.С.

Одобряю

Тавхалидзе В.Б.

В псоелке не хватает садов, открыть для молодежи кафе

Объедков А.А.

Замчеаний нет

Филин Д.С.

Одобряю

Мосин Д.А.

Проект одобряю

Хышев А.П.

С проектом территориальных схем полностью согласен

Ледовский Ю.Н.

Постройте нам спорткомплекс и кафе

Гришин В.Р.

Ознакомился с данным проектом, полностью одобряю

Волкова Л.С.

Хотелось бы развивать поселок в плане соцучреждений, ДК, спорткомплекс, новую поликлитнику и по возможности построить
парк отдыха в лесопарке

Попков И.А.

Одобряю данный проект

Карпов К.Н.

В целом проект одобряю, хотелось бы чтобы в поселении Кокошкино построили спорткомпелкс с бассейном, парк отдыха в
лесополосе, по возможности сохранить лес

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
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Грибанов А.Ю.

Замечаний нет

Игнатов С.И.

Проект в целом одобряю, но хотелось бы доработать по строительству ДК, новой поликлиники, парка отдыха в лесной зоне

Басулаева Н.Б.

Проект в целом одобряю. Прошу внести в план строиетлсьвто новой десткой поликлиники, спорткомплекса с бассейном, парка
отдыха в зеленой зоне

Трещалов В.А.

Построить спорткомплекс

Андреев М.А.

Проект одобряю

Горбатко М.А.

Одобряю данный проект

Терешкина Е.А.

Проет одобряю. По возможности сохранить лес, построить лесопарковую зону для отдыха. Внести в план строиетлсьвто
спорткомплекса с бассейном, новой поликлиники, кафе

Щелков А.П.

Проект одобряю, замечаний нет

Ермакова Ю.А.

Преокт одобряю. Предложение внести в преокт строиетлсьвто парковой зоны отдыха в лесополосе, спорткомплекса с
бассейном, центра досуга, новые поликлиники (взрослую и детскую)

Халиллюлова М.Б.

Проект одобряю

Морозов В.Г.

Проект одобряю

Кубарев Д.О.

Преокт одобряю

(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Якимчук Е.Н.

Преокт одобряю

Терских О.П.

Проект хороший

Ишуткина В.Л.

В целом проект одобряю. Хотелось бы внести в палне развития п. Кокошкино строиетлсьвто спорткомплекса, ДК, новой десткой
поликлиники, зону отдыха в лесополосе

Сотников А.И.

В нашем Кокошкино молодежи некуда ходить. Включите, пожалуйста, в Ваш проект какие-нибудь развлекательные центры и
кафе

Фортукатова Е.Б.

Все нарвится. Замечаний нет

Дегтярева Н.М.

С преоктом согласна

Карнаушенко К.С.

С преоктом согласна. Желательно улучшить качество тротуаров и дорог

Шигеева С.Г.

С преоктом согласна

Николаева О.И.

С проектом на дорогу согласна

Карпешина А.В.

С проектом согласна

Солонинка Н.Б.

С проектом согласна. Улучшить детскую площадку, првоести дорогу через ЛЭП

Есипова Е.А.

С проектом согласна. Желательно обновить детскую площадку

Дубаева И.

С проектом согласна полностью

Карпешин В.А.

С проектом согласен. Улучшить медслужбы, чтобы жить в Троицке или Московском

Николаева И.С.

С преоктом согласна

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний

874

Карпешин А.В.

С проектом согласен

Минаева О.С.

С преоктом согласна

Нигаева О.С.

С преоктом согласна

Козлова В.А.

С проектом согласна. Желательно уличть дороги, чтобы хотя бы поставили скамейки и построить какое-нибудь кафе для отдыха
жителей поселка нашего. Навести порядок в поселке

Кошелькова Л.С.

С проектом согалсна. Улучшить детскую площадку.

Макрушина К.А.

Согласен по строительсту переезда через ж/д в п. Кокошкино и новой автострады через нее по имеющемус ягос.проекту

Карнаушенко С.Е.

С проектом согласен

Макрушина А.К.
Романова О.С.

Согласен по строителсьтву переезда через ж/д и новой автострады через нее по имеющемуся государственнмоу проекту в п.
Кокошкино. Необходимо ежеденвно чистить тротуарные дорожки и парковки у ж/д станции от снега и грязи, установить
мусорные ящики по всему псоелку, осветить поселок и нажимать на рабочих для уборкиулиц и дорог.
С преоктом согласна

Карпешин А.В.

С проектом согласен

Казаку Д.С.

Постройте анш спорткомплекс и кафе

Никитина О.С.

С проектом согалсна

Трофимова Л.И.

Проект хороший

Зеярикая Е.В.

С проектом согласна

Загорный С.А.

Хороший проект

Евдокимова Е.Н.

Проект одобряю

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Иванов П.А.

За проект

Иванова Е.А.

Согласна с проектом

Тянзин В.Н.

Проект в целом одобряю

Пьянзина Н.И.

Проект в целом одобряю

Ферговин В.В.

По проекту и закону не нарушая экологии

Ферговин Л.А.

Согласно проекту – по закону

Близнюк И.А.

Поддерживаю проект развития района и строиетлсьтво соцобъектов

Орлова О.О.

Я поддерживаю проект развития района. Хотелось бы чтобы построили спорткомплекс. Не вырубали лес. Планиурется
постройка эстакады. Также чтобы выделенные деньги на псотрйоку данных объектов не пошли чиновникам в карманы. Также
убрать три магазина (пятерочка, Дикси, Машиб и псотроить 1 комплекс)
Поддерживаю проект развития района строиетлсьтво соц объектов. Хотелось бы поменять управляющую компанию
«Приоритет»

Тарасова Н.П.
Хандрино С.И.

Поддерживаю проект развития нашего района торговый центр кинотеатр

Тюлькин А.М.

Поддерживаю проект развития нашего района (конитеатр, спортцентр)

Тюлькина Г.Ю.

Поддерживаю преокт нашего района (ТЦ, бассейн)

Коробова Г.В.

За строиетлсьтво и соц.объектов района поддерживаю

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Зиновьева А.И.

За строиетлсьтво и соц.объектов района поддерживаю

Коробов А.Д.

За спортивное сооружение гособъектов нашего района поддерживаю

Верас А.А.

За строиетлсьтво и соц.объектов района поддерживаю

Лямичева Р.М.

За строиетлсьтво и соц.объектов района поддерживаю

Буренин А.А.

Поддерживаю развитие района

Лазаренко А.П.

За строиетлсьтво бассейнов и развитие района поддерживаю

Шашин П.В.

Одобряю строительство стадиона, парка отдыха, школы

Плешнева О.Ю.

С проектом согласна

Золошова Л.В.

1.Дорога в обход поселка
2.Бассейн
3.Отделение Сбербанка расширить или открыть дополнительный офис.

Телегина А.А.

Пробки на переезде, построить объездной путь. Спортивный комплекс ( с басейном).
С территориальной картой согласна.

Ильина И.В.

Спорткомплекс, детский сад, кафе.

Кривачева М.В.

Поликлиника, спорткомплекс, парковая зона в лесу

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
1. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
предусмотрено проектом территориальной
схемы.
2.
Указанное
обращение
не
содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
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Лукашова Н.В.

В первую очередь, в поселке Кокошкино нужен, спортивно-развлекательный комплекс для детей и молодежи.

Тетюхин А.Ю.

Построить на территории поселения Культурный комплекс. Территориальную схему одобряю

Гусарова И. П.

Я, являясь жителем публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема Новомосковского
административного округа города Москвы».
я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между 3мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».¬
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» NQ739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» NQ517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория NQlЗ-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области NQ55- рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я, являясь жителем публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема Новомосковского
административного округа города Москвы».
я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между 3мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».¬
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.

Хруленко О. Д.

(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения, параметры, сроки
строительства объектов предусматриваются на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети и
зон с особыми условиями будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.
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Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» NQ739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» NQ517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория NQlЗ-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области NQ55- рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я, являясь жителем публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема Новомосковского
административного округа города Москвы».
я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между 3мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».¬
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» NQ739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» NQ517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория NQlЗ-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области NQ55- рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я, являясь жителем публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема Новомосковского
административного округа города Москвы».
я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между 3мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».¬
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» NQ739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» NQ517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
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территория NQlЗ-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области NQ55- рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я, являясь жителем публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема Новомосковского
административного округа города Москвы».
я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между 3мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».¬
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» NQ739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» NQ517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория NQlЗ-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области NQ55- рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я, являясь жителем публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема Новомосковского
административного округа города Москвы».
я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между 3мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».¬
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» NQ739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» NQ517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория NQlЗ-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области NQ55- рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
О нарушении прав граждан при разработке и проектировании Территориальной схемы Новомосковского Административного
округа города Москвы.
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При разработке и проектировании Территориальной схемы Новомосковского Административного Округа города Москвы в
разделах:
1) Схема границ территорий линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры ( Мероприятия по развитию
улично-дорожной сети, Магистральные улицы общегородского значения 1-2 класса) пункты:
- 5 строительство и реконструкция а/д через аэропорты «Внуково - Остафьево -г.п. Щербинка,
- 39 подъезд к п/х Воскресенское со м участка до деревни Каракашево,
- 7 строительство а/д «МКАД -поселок Коммунарка -а/п Остафьево,
- 65 Подъезд к а/п Остафьево;
2) Схема территорий - объектов для подготовки документации по планировке территории в пункте:
- 2-6 проект планировки территории 1 очереди вблизи д. Каракашево, д. Язово, и д. Губкин о поселений Сосенское,
Воскресенское, Рязановское,
не были учтены территориальные особенности расположения объектов частной собственности и уже сформировавшаяся на
данном участке проектирования инфраструктура, а в первую очередь пожелания собственников земельных участков и
недвижимого имущества.
Я, cадовод
СНТ «Тюльпан» владелец участка .N384 кадастровый номер 50:21:130401:0365, ,входящего в состав
Объединенного Садового Товарищества «ПЕРВЫЕ САДЫ» кадастровый номер 50:21:01 30402:538; основанного в 1950г. На
землях, выделенных Решением Исполкома Моссовета и Московского Областного Совета Народных Депутатов № 1053/20-27/57
от 18.04.1950г. и протоколов исполкома Ленинского райсовета № 40/15 от 18.09.1950г. и № 14/2 от 24.03.1950г.;
Постановлением главы администрации Ленинского р-на № 1832 от 16.12.1992г. не согласна со строительством и
реконструкцией автодороги через аэропорты «Внуково - Остафьево - г.п. Щербинка ( далее а/д №5) до автодороги МКАД - пос.
Коммунарка - аэропорт Остафьево (далее а/дорога № 7 на схеме границ территории линейных объектов транспортных и
инженерных инфраструктур) по землям нашего СНТ.
На данный же момент разрабатывается проект про кладки автомагистрали и соответствующих коммуникаций по землям,
принадлежащим СНТ «Тюльпан» и его садоводам, что фактически приведет к частичному или полному уничтожению СНТ.
При прокладке автодороги и соответствующих коммуникаций по территории земель, принадлежащих садоводам СНТ
«Тюльпан»:
-садоводы лишаются своих участков от 10 до 30 семей,
- садоводы лишаются недвижимого имущества (10 -30 участков),
-будет уничтожено большое количество культурных плодово-ягодных деревьев и кустарников, а так - же дикорастущих деревьев
и кустарников защитных зеленых зон, что негативно скажется на экологической обстановке,
-соседние участки свыше 40 штук будут жить под шум проезжающих машин и дышать выхлопными газами,
-прилегающая территория земель будет подвержена отравляющему действию реагентов с дорожного полотна и загрязняющему
действию выбросов от автотранспорта, земля станет не пригодной для садоводства,
- все эти факторы негативно скажутся на состоянии окружающей среды и будут представлять угрозу для здоровья людей,
-под снос попадает единственный колодец с питьевой водой, а если он остается, то вода в нем будет не пригодна для
употребления в пищу т.к. она также будет подвержена вредному для здоровья воздействию веществ, выделяющихся и
вырабатываемых при эксплуатации автотранспорта и автомагистралей, люди лишаются самого необходимого для жизни - воды,
-коммуникации летнего водоснабжения (они же противопожарные) будут нарушены не только у СНТ «Тюльпан», но и у смежных
(соседних) садоводческих товариществ, это около 150 участков,
-система внутренних дорог сообщения внутри товариществ будет разрушена,
- коммуникации энергоснабжения садовых товариществ будет разрушена.
Действия проектных организаций по разработке и проектированию Территориальной Предлагаю создать согласительную
комиссию с участием компетентных лиц, экспертов, депутатов, представителей дачных товариществ, собственников :земельных
участков, работников администрации для Детальной проработки схемы границ линейных объектов транспортной и инженерной
инфраструктур Территориальной схемы Новомосковского Административного Округа города Москвы.
Общество с ограниченной ответственностью «Молин Групп» является собственником земельного участка,
расположенного по адресу г. Москва, поселение Московский, д. Картмазово, уч. № 16/1 с кадастровым номером
50:21:0110105:16 площадью 35.87 га. На данный момент, в соответствии с действующем г. Москве порядком, нами ведется
работа по оформлению градостроительной документации для осуществления застройки земельного участка.
Для этой цели была создана профессиональная команда, открыта кредитная линия в одном из крупнейших банков, в

территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Развитие транспортной инфраструктуры
обосновано перспективными транспортными
потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Рекомендовать рассмотреть возможность
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Бадаев Д.Н.,
генеральный
директор «Вектор
Инвестментс»

2014 году разработана и предоставлена в ГУП «НИиПИ генплана Москвы» концепция застройки земельного участка для того,
для еѐ учета и включения в разрабатываемый проект планировки территории «ТПУ Саларьево».
Ознакомившись с материалами, представленными на публичных слушаниях 5 марта 2015 года и принимая во
внимание вышеизложенное, просим вас при утверждении «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы», учесть ранее переданные материалы, а также следующие предложения:
• Принять территорию в которую попадает наш земельный участок, как компактную жилую застройку
• Предоставить возможность, организовать выезд с принадлежащего ООО «Молин Групп» земельного участка
на существующие и проектируемые автомагистрали.

учета предложения (замечания) при
подготовке проекта планировки территории.

ООО «Вектор Инвестментс», имеющее на праве аренды ЗУ площадью 269,34 га, и управляющая указанными земельными
активами, принадлежащими ООО «Знамя Подмосковья - 4», (ЗУ с кад. номером 50:27:0020451:347), ООО «Знамя Подмосковья2» (ЗУ с кад номером 50:27:0020451:349), ООО «Знамя Подмосковья -6» (ЗУ с кад номером 50:27:0020451:0040) ООО «Знамя
Подмосковья-3» (ЗУ с кад номером 50:27:0020441:116), считает необходимым внести предложения по корректировке проекта
территориальной схемы в части территории поселения Рязановское.
Данные дополнительные замечания и предложения основываются на рассмотрении территории поселения с точки зрения ее
устойчивого перспективного развития, учета взаимных интересов города, инвестора, комплексного учета интересов жителей
поселения, администрации и землевладельцев.
Проект территориальной схемы предусматривает серьезное развитие транспортного и природного каркаса, объектов
инженерной и социальной инфраструктуры.
В настоящее время бюджет поселения является дотационным, несбалансированным, что свидетельствует о небольшой
налогооблагаемой базе (субъекты предпринимательства и бизнеса, объекты недвижимости). Недостаточность сумм взимаемых
с физлиц налогов свидетельствует о небольшом количестве рабочих мест. Необходимо признать фактически полное отсутствие
централизованных объектов инфраструктуры либо недостаточность их мощности для существующей застройки (очистных, ВЗУ,
электрических мощностей). Имеется перекос в пользу хаотичной садовой застройки, требующей развития в части обеспечения
дорогами и коммуникациями. Ряд населенных пунктов испытывают острую проблему аварийного и ветхого жилья.
Выходом для города и поселения могло бы стать участие в развитие территории поселения крупных землевладельцев,
заинтересованных в развитие собственных территорий.
Развивая собственные участки в порядке комплексного освоения, частные инвесторы могли бы взять большую часть затрат по
созданию новых и реконструкции старых объектов инфраструктуры, развитию дорожной сети, созданию рабочих мест,
возведению объектов недвижимости - потенциальных объектов налогообложения.
К сожалению, предложения территориальной схемы в части технико-экономических показателей, заведомо не позволяют
инвесторам окупить потенциально требуемые городу затраты на развитие существующей застройки и инфраструктуры,
возведение необходимых объектов культуры, спорта, образования, транспорта.
Выходом из ситуации могло бы стать повышение показателей коммерчески привлекательных инвесторам ТЭП.
В этом случае инвесторы могли бы разделить получаемую от коммерческих объектов выгоду с городом, построив в короткие
сроки остро необходимые поселению объекты, к тому же выделив часть жилья на цели расселения аварийного и ветхого
фонда. Грамотное зонирование территории, развитие природного каркаса, очистка территории и современное благоустройство
в рамках разработки ППТ ТиНАО, позволит избежать недовольства нынешних жителей территории, улучшит их качество жизни
и приблизит его к качеству жизни нормам территории «старой» Москвы.
С учетом изложенного, в дополнение к ранее направленным замечаниям к проекту территориальной схемы, просим
рассмотреть возможность увеличить технико-экономические показатели для участков, управляемых ООО «Вектор

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета предложения (замечания) при
подготовке проекта планировки территории.

882

Инвестментс» до 3 млн. кВ.м. суммарной поэтажной площади жилой застройки в периоде планирования до 2025 года.
Трофимова Т.М.,
председатель
Правления СНТ
«Полянка»

1.

В предлагаемом проекте схемы НАО территория поселка СНТ «Полянка», территории близлежащих поселков
(Родничок, Коммунарка, д. Николо-Хованское) отнесены к территории преимущественно дисперсной застройки и разделены на
два типа функциональных зон (см. схему в приложении 1):
А. Общественного, жилого, производственного, рекреационного использования;
Б. Общественного, производственного, рекреационного использования.
Отметим, что в зоне Б, в отличие от зоны А, отсутствует вид возможного использования - «жилой». Принцип, по которому
произведено разделение на 2 зоны неясен, представители НИиПИ Генплана Москвы и Москомархитектуры на собрании
5.03.2015 на этот вопрос ответить не смогли. Также непонятно, какой вид производственного использования подразумевается.
Сообщаем, что в СНТ «Полянка» (и других поселках) есть жилые дома, расположенные в зонах Б.

2.

Предлагаемый транспортный каркас предполагает прохождение дорог с высокой интенсивностью движения в
непосредственной близости от малоэтажных жилых домов. При этом уровень шума в придорожной полосе на расстоянии 60-100
м от дороги существенно превышает санитарные нормы даже при установке шумозащитных экранов высотой 6м. Расчет
превышения уровня шума в существующей малоэтажной жилой застройке СНТ «Полянка» от проектируемой автодороги
«МКАД-Остафьево» показывает недостаточную эффективность проектируемых шумозащитных мероприятий (см. приложение
2). Дополнительное снижение может быть достигнуто смещением трассы дороги в сторону Калужского шоссе на незастроенное
поле. Такое смещение позволит предотвратить снос 2-х жилых домов, изъятие 4-х участков на территории СНТ «Полянка»,
вырубку леса на особо охраняемой природной территории.
3. Строительство автодороги МКАД-Остафьево сделает невозможным использование колодезной воды для водоснабжения
домов, поэтому в качестве компенсационных мероприятий необходимо предусмотреть подведение к СНТ «Полянка»
центрального водоснабжения и канализации.
В связи и с изложенным выше сообщаем о следующих возражениях и предложениях от СНТ «Полянка»:

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Развитие транспортной инфраструктуры
обосновано перспективными транспортными
потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.

1.

Категорически возражаем против разделения территории СНТ «Полянка» на 2 зоны и установки вида разрешенного
использования (ВРИ) - для «Производственной деятельности» код 6.0 (см. классификатор ВРИ, утвержденный приказом
Минэкономразвития №540 от 1.09.2014);

2.

Возражаем против проведения автодороги «МКАД-Остафьево» в непосредственной близости от жилой застройки на
селитебной территории СНТ «Полянка», сноса жилых домов, вырубки леса;

3.

Предлагаем при разработке проекта планировки территорий СНТ (в частности, СНТ «Полянка») определить вид
разрешенного использования «Малоэтажная жила застройка» код 2.1, а для придорожных полос - дополнительно
«Обслуживание жилой застройки» код 2.7.

4.
5.

Предлагаем сдвинуть трассу дороги МКАД-Остафьево в районе СНТ «Полянка» на 20 м в сторону Калужского шоссе.

Предлагаем предусмотреть подведение центрального водопровода и канализации к территории СНТ «Полянка» в
качестве компенсационных мероприятий при строительстве дороги МКАД- Остафьево.

6.

Предлагаем предусмотреть благоустройство лесных территорий, организацию в них парков, зон отдыха,
велосипедных дорожек.

7.
Шевелева Л.В.,
генеральный
директор ООО
«Текс-Пром»

Предлагаем предусмотреть полосы зеленых насаждений между трассами проектируемых дорог и селитебными
территориями.
ООО «Текс-Пром» принадлежат на праве собственности земельные участки с кадастровыми номерами 77:17:0110504:61
площадью 3124 кв.м, и 50:21:0110504:134 площадью 300кв.м., расположенные по адресу: г. Москва, пос. Московский, СНТ
«Маяк» (см. прилагаемый ситуационный план).
Согласно проекту территориальной схемы Новомосковского административного округа г. Москвы, разработанному НИиПИ
Генплана г.Москвы территория, на которой располагаются указанные участки, отнесена к типу «преимущественно дисперсной
застройки», для которой предусматриваются возможные виды использования «для общественного, жилого, производственного,
рекреационного использования».

Предложение (замечание) не может быть
учтено, так как в территориальной схеме не
устанавливается назначение объектов.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета предложения (замечания) при
подготовке проекта планировки территории.
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В связи с проведением публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы» ООО «Текс-Пром» просит внести изменения в проект, а именно:

3.

Изложить возможные виды использования территории СНТ «Маяк» в следующей редакции: «Общественного,
производственного использования».

4.

Исключить из видов возможного использования жилое назначение - согласно прилагаемому письму ОАО «Аэропорт
Внуково^ от 13.03.2014г. № 18-616 территорию СНТ «Маяк» невозможно использовать под строительство объектов ИЖС в связи
с превышением для нее максимально допустимого уровня авиационных шумов.

5.

Исключить из видов возможного использования рекреационное назначение - согласно существующему положению и
сложившейся существующей застройке на данной территории фактически располагаются объекты промышленного назначения
— аэронавигационный маяк филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Государственная корпорация по ОрВД», газораспределительная
станция высокого давления и автопредприятие по обслуживанию дорог ГБУ «Автомобильные дороги», функционирование
которых не предполагает возможности рекреационного использования. Кроме того, согласно прилагаемому письму НИиПИ
Генплана г. Москвы от 15.01.2014г. № ГП-02-2645/131 в числе определенного функционального зонирования данной
территории рекреационное назначение отсутствует.
Лопачева О.Ю.

Мельников А.Г.

Живу с семьей из трех человек. Сын страдает бронхиальной астмой.
Выражаю свой протест:
1. Публичные слушания, проведенные 05.03.2015 г. в Доме профсоюзов в г. Московском по вопросу планировки
территорий в Новой Москве были проведены с нарушением. Моих прав высказать мое мнение меня лишили, меня не
зарегистрировали, т.к. со мной не оказалось свидетельства о собственности, был только акт приемки квартиры с печатями и
подписями.
2. Выражаю протест против строительства дороги «Внуково-Щербинка» по обозначенной на плане траектории. У нас в
районе много пустующих и удаленных от жилых домов мест, и для решения этой проблемы нужно искать другие варианты.
После строительства этой дороги наша жизнь в 3 мкрн. будет отравлена, погибнет лес, уровень шума и загрязнение воздуха
будет запредельным.
3. Оповещение о публичных слушаниях было опубликовано в газете «Новые округа» от 5 марта 2015 г., т.е. в день
проведения слушаний, и естественно не дошла до жителей. Считаю, такая «оплошность» устроена специально, дабы лишить
жителей информации, из чего следует, что проект нужно протащить и реализовать любым путем. Эта дорога не для людей, а
против людей!
5 марта 2015 года на публичные слушания представлен проект Территориальной схемы Новомосковского административного
округа города Москвы.
В соответствие со статьей 68 Градостроительного кодекса города Москвы правообладатели земельных участков, являющиеся
участниками публичных слушаний, имеют право вносить от своего имени предложения и замечания к обсуждаемому проекту в
порядке, установленном Градостроительным кодексом Москвы.
Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» владеет на праве собственности следующими земельными
участками:
- земельный участок с кадастровым номером 50:21:0140116:34,
местонахождение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: город
Москва, поселение Десеновское, вблизи д. Тупиково, уч. № 51; общая площадь 131 541 кв. м, категория земель: земли
населенных пунктов (что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от 12 января 2012 года, о чем
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 12 января 2012 года сделана запись
регистрации
№ 50-50-99/125/2011-412);
- земельный участок с кадастровым номером 50:21:0140116:35 по адресу: город Москва, поселение Десеновское,
вблизи д. Тупиково, уч. № 52, общая площадь 127 600 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное
использование: для жилищного строительства и иных объектов культурно-социального назначения (что подтверждается
Свидетельством о государственной регистрации права от 23 июля 2013 года, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 12 января 2012 года сделана запись регистрации № 50-50-99/125/2011-413);
- земельный участок с кадастровым номером 50:21:0140116:50,

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний. Процедура собрания участников
публичных слушаний проведена в соответствии
с законодательством.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено, так как в территориальной схеме не
устанавливается назначение объектов.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета предложения (замечания) при
подготовке проекта планировки территории.
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местонахождение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, почтовый адрес
ориентира: город Москва, поселение Десеновский, в районе пос. Ватутинки, уч. № 26, общая площадь 30 000 кв. м, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: многоквартирные дома, состоящие из одной или нескольких
блок-секций, каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования (что подтверждается
Свидетельством о государственной регистрации права от 23 июля 2013 года, о чем в Едином государственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним 12 января 2012 года сделана запись регистрации
№ 50-50-99/125/2011-404).
Пользуясь правами участника публичных слушаний, предоставленных Градостроительным кодексом города Москвы
правообладателям земельных участков, Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» вносит
предложение:
изменить тип застройки, предусмотренный проектом Территориальной схемы НАО г. Москвы и установить в
отношении земельных участков с кадастровыми номерами 50:21:0140116:34, 50:21:0140116:35, 50:21:0140116:50
компактный тип застройки.
Предложение участника публичных слушаний обусловлено выявленным несоответствием в проекте Территориальной
схемы НАО г. Москвы. Согласно пункту 1.2.2 проекта Территориальной схемы НАО г. Москвы (Мероприятия по развитию
территорий, подлежащих застройке) установление компактного типа застройки связано с размещением транспортных
коммуникаций, а именно: «Основным фактором, определяющим идею концептуального решения градостроительного развития
планируемой территории является развитый каркас транспортных коммуникаций. Именно вокруг этих территорий предлагается
сформировать преимущественно компактную систему организации территории.»; в проекте Территориальной схемы
приводится определение районов преимущественно с компактной застройкой: «Районы преимущественно с компактной
застройкой - приближенные к скоростным магистралям транспортного каркаса урбанизированные территории...». Поскольку
земельные участки с кадастровыми номерами 50:21:0140116:34, 50:21:0140116:35, 50:21:0140116:50 отвечает критериям,
установленным в пункте 1.2.2, следовательно, в отношении их территорий также должен быть установлен компактный тип
застройки; установленный проектом для таких территорий дисперсный тип застройки противоречит положениям,
содержащимся в пункте 1.2.2.
Также на Схеме территорий - объектов для подготовки документации по планировке территории (2.4 Территориальной
схемы НАО г. Москвы) для территории земельных участков с кадастровыми номерами 50:21:0140116:34, 50:21:0140116:35 и
50:21:0140116:50 установлены обозначения 8-3 и 8-5, то есть неясно какое именно обозначение имеет указанная территория. В
материалах по проекту Территориальной схемы, представленных на экспозиции, для данной территории было указано
обозначение 13-5, что не совпадает с материалами проекта Территориальной схемы, размещенными на сайте Префектуры
Троицкого и Новомосковского административных округов.
Цепунов А.А.,
генеральный
директор ООО
«ПроЛайн»

Информационное письмо.
ООО «ПроЛайн», в лице генерального директора Цепунова Александра
Александровича, является собственником земельных участков с кадастровыми номерами:
50:21:120316:1327 с 09.12.2010 года;
50:21:120316:1329 с 09.12.2010 года;
50:21:0120316:1390 с 02.10.2011 года;
50:21:0120316:1391 с 02.10.2011 года;
50:21:0120316:1392 с 02.10.2011 года;
В целях развития пос. Коммунарка, в том числе для создания новых рабочих мест , ООО «ПроЛайн» просит учесть в протоколе
публичных слушаний по территориальной схеме Новомосковского административного округа Москвы использование указанных
участков в целях размещения коммунально-складского объекта.

Предложение (замечание) не может быть
учтено, так как в территориальной схеме не
устанавливается назначение объектов.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета предложения (замечания) при
подготовке проекта планировки территории.

Онофрей Д.И.,
ООО «Земторг»

Мы, в лице наших дочерних компаний, являемся собственниками 5-и земельных участков, расположенных по адресу г. Москва,
п. Филимонковское, ОАО «Марьинская птицефабрика» - суммарной площадью 20,5 га:

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.

6.
7.
8.

Участок 5.2 га - кадастровый номер 50:21:0150109:22 (в районе д. Староселье);
Участок 1,48 га - кадастровый номер 50:21:0150111:27 (в районе п. Марьино);
Участок 5,9 га - кадастровый номер 50:21:0150111:12 (в районе д. Кончеево);
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9.
10.

Участок 5,5 га - кадастровый номер 50:21:0150302:23 (в районе д. Пушкино);

Участок 2,2 га - кадастровый номер 50:21:0150309:12 (в районе п. Филимонки).
Текущий вид разрешенного использования всех земельных участков - «индивидуальное жилищное строительство».
Данные участки попадают в границы Территориальной схемы Новомосковского административного округа, которая
рассматривалась на публичных слушаниях 5 марта 2015 г. Разработчик - НИиПИ Генплана г. Москвы.
Мы поддерживаем параметры развития, предусмотренные Территориальной схемой со следующими замечаниями:
1.
Мы поддерживаем размещение на наших участках малоэтажной многоквартирной жилой застройки с плотностью 5-8
тыс.кв.м/га для районов компактной застройки (участки 5,2 га и 1,48 га) и 3-5 тыс.кв.м/га для районов дисперсной жилой
застройки (участки 5,9 га, 5,5 га, 2,2 га).
2.
Мы согласны с размещением объектов соцкультбыта согласно установленным градостроительным нормативам для
обеспечения собственной потребности жителей жилья на участках (в т.ч. встроенно- пристроенные ДОУ, магазины, помещения
БКФН). Однако мы возражаем против размещения социальных и общественных объектов для обслуживания соседних
территорий.

Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

11.

Мы согласны с размещением объектов публичной УДС вдоль границ участков, в т.ч. с частичным наложением УДС на
территорию участков. Однако мы возражаем против прохождения УДС через участки с разделением их на несколько частей (в
том числе проектируемая дорога через участок 5,9 га в районе д. Кончеево).

12.

Мы согласны с размещением объектов природного комплекса - в рамках прибрежных зон рек Ликовка и Незнайка,
установленных Водным кодексом РФ (20 м) и закрепленных линиями градостроительного регулирования. Однако мы возражаем
против перевода участка 5,5 га в районе д. Пушкино полностью в границы природного комплекса, т.к. это противоречит
установленному виду разрешенного использования.
Просим Вас учесть вышеуказанные предложения в утверждаемой версии Территориальной схемы Новомосковского
административного округа.
Пронин Ю.В.

Проект одобряю

Пронина В.Ю.

Нет замечаний по обсуждаемому проекту

Андреасян В.Р.

Хороший проект

Апресян Н.Г.

Я поддерживаю проект по развитию города

Маргарян А.Г.

Я поддерживаю проект по развитию города

Ванесян Л.Г.

Я поддерживаю проект по развитию города

Грагат В. Г.

Я поддерживаю проект по развитию города

Фролова Е.С.

Я поддерживаю проект

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Сивидова М.В.

Я поддерживаю проект

Рахманова А.С.

Нормальный проект

Таланчук О.А.

Хороший проект

Рахманов С.В.

Хороший проект

Букина И.А.

Проект посмотрела, одобряю

Кузнецова Л.В.

Рассмотрела проект, одобряю

Зай А.А.

Проект просмотрел - одобряю. Хотелось бы видеть в нашем городе парки, скверы, развлекательный центр (кинотеатр),
муниципальные сады. Не хватает автобусов по маршруту Щербинка – Подольск (желательно государственных) .

Делинтьева Н.С.

Проект посмотрела, мне понравилось

Изенина Е.Б.

Проект мне понравился

Инсейкина В.В.

Желательно метро провести побыстрее. А в целом проект достаточно серьезный и полезный для жителей микрорайона.

Кононова М.А.

Строительство эстакады одобряю за пределами города Щербинки! Проект одобряю.

Кононова Е.М

Строительство эстакады одобряю за пределами города Щербинки! Проект одобряю.

Колесник Л.Н.

Мне нравится этот проект. Но не хватает наземного транспорта, школ, детских садов, поликлиник, больниц и т.д.

Занетач Б.С.

Проект посмотрел, одобряю

Кожанова Л.А.

Проект посмотрел, одобряю

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний

887

Птах Л.С.

Проект посмотрел, одобряю

Занетач Е.В.

Проект посмотрел, одобряю

Псеашдолио Е.И.

Мне понравился этот проект. Надо строительство школ, поликлиник, больниц

Чернякова Т.А.

Строительство путепровода (эстакады) одобряю, но не в черте г. Щербинка, а за его пределами.

Дейнега Е.В.

Строительство путепровода (эстакады) одобряю, но не в черте г. Щербинка, а за его пределами.

Доценко Н.Г.

Проект одобряю (поддерживаю), но строительство эстакады предлагаю внести за черту города (за ул. Рабочая).

Вермияш О.В.

Строительство эстакады поддерживаю, но не через переезд, а вне черты города Щербинка – за пределами города Щербинка!
Проект одобряю!

Кривенко В.И.

С проектом был ознакомлен, понравился.

Зинь Н.А.

Замечания:
1. Не донесена информация о проведении общественных слушаний до жителей. Узнала только от знакомых.
2. Не пустили в зал, хотя большой зал пустовал, почему – то слушания проводили в маленьком зале.
Примечания:
1. Начать наконец – то озеленять Щербинку: ( Спортивная, Чехова, Индустриальная, Новостроевская, Высотная) , вокруг
ТЦ «Акварель» - все деревья спилили, закатали в асфальт. В роще ( Новомосковский ) подсаживать деревья,
обновлять рощу.
2. Не давать согласование на строительство многоэтажных домов на территории Щербинки и НАО.
3. Построить новую поликлинику ( на месте снесенного з – да « Штамповка» ). Вернуть в больницу г. Щербинка
стационарное отделение терапии.
4. Срочно решить проблему канализации на Новомосковском.
5. Освещение на Новомосковском, сделать на ул. Северной лежачие полицейские. Заасфальтировать ул. Радужная.
6. Расширить ул. Новостроевская для транспорта. Решить проблему переезда, расширить Староникольское шоссе,
убрать здание с мойкой.

Чудакова Т.И.

Проект замечательный, очень понравился.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний. Процедура собрания участников
публичных слушаний проведена в соответствии
с законодательством.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Хлынова Е.А.

С проектом ознакомлена. Мое предложение построить детский парк.

Кобзев С.А.

С проектом ознакомился и очень понравился.

Наумова А.М.

С проектом ознакомлена, все нравится.

Баженов Р.В.

Проект одобряю. Большой размах. Вношу предложение построить гаражи для машин.

Иванова Н.К.

Просмотрела проект, ознакомилась. За проект.

Иванов А.Н.

Проект с большим размахом, очень понравился. Прошу внести предложение построить стоянки для машин.

Иванова Т.Н.

За проект. С проектом согласна. Хочется побыстрей видеть свой город благоустроенным.

Шитова Л.В.

С проектом ознакомилась, очень здорово. Хочется видеть в г. Щербинка новый кинотеатр.

Панасюк Г.З.

Проект замечательный, поддерживаю проект. Хочется, чтобы в г. Щербинка была своя детская больница.

Бондаренко А.Г.

Проект нормальный. С проектом ознакомлен. Вношу предложение и пожелание построить гаражи.

Киязова Л.И.

С проектом ознакомлена, мне он понравился.

Игнатова Л.Т.

С проектом ознакомлена. Понравился.

Петер Н.А.

С проектом ознакомилась, в целом проект понравился.

Крайнова Ю.А.

Проект был показан, он мне понравился.
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замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
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планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Каштан А.Н.

Ускорить постройку эстакады для комфорта людей, проект понравился, замечательный.

Кобзев В.С.

Проект отличный. Предложение по проекту: построить в городе детский парк, бассейн. За проект.

Каштан Ш.Р.

Проект понравился. Детские сады, школы, эстакаду обязательно. С проектом ознакомлен.

Гаврюкова Т.В.

С проектом ознакомлена, проект замечательный.

Суворов Д.Ю.

С проектом ознакомлен. За проект.

Бондаренко Л.К.

Проект одобряю, вношу предложение построить детскую поликлинику новую.

Коняхина М.В.

Проект классный, все что надо есть. За проект. Проект хороший.

Кондукова А.С.

С проектом полностью ознакомлена, понравился полностью, с проектом ознакомлена. Хочется детские сады, чтобы были
побольше.

Максимова И.Д.

С проектом ознакомился. Проект понравился.

Корзун Г.И.

С проектом ознакомлена, хороший. Выполняйте!

Кодак Е.В.

С проектом ознакомилась, проект хороший. Мне понравился.

Акульшина Е.В.

С проектом ознакомилась, проект хороший. Мне понравился.

Иванов Р.В.

С проектом ознакомлен, проект замечательный.
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Юрина Л.Н.

С проектом ознакомлена. Жду его выполнения, проект замечательный.

Масленникова И.В.

С проектом ознакомлена, проект замечательный. Нареканий по нему нет. Построить детскую поликлинику.

Юнаковская Л.В.

Проект устраивает, хороший, с проектом ознакомлена. Надо построить места для машин.

Кленова И.А.

С проектом ознакомлена, хороший. Проект полностью понравился, все устраивает. Хочется хорошую больницу детскую и
взрослую.

Кобзева Т.Л.

С проектом ознакомлена, здорово. Вношу предложение построить новую поликлинику.

Чистякова А.П.

Проект понравился. Здорово. Пожелание построить взрослую поликлинику.

Иванова А.А.

С проектом ознакомлена, проект замечательный. Очень хочется иметь в городе круглосуточный стационар. Жителям это
необходимо.

Романова Л.А.

С проектом ознакомлена. Проект хороший. Чтобы к врачам можно было проще попасть, а сейчас надо записываться за 2
недели. Просто ужас.

Афанасьев Д.С.

Проект одобряю. Хочу, чтобы на ул. Театральная снесли и расселили жителей в новые квартиры.

Туляков А.А.

Проект одобряю

Рокашков А.А.

Проект одобряю

Карасев Д.А.

С проектом ознакомлен, одобряю.
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Нигматова Э.С.

Проект понравился

Нулинский А.Г.

С проектом ознакомлен, одобряю.

Млечко С.А.

С проектом ознакомлен, поддерживаю.

Бадаян В.В.

Проект одобряю

Ропик А.Н.

Проект нравится

Александров А.Д.

Проект понравился, голосую за быструю реализацию данного проекта.

Чесноков Д.А.

Проект одобряю

Егоров В.В.

С проектом согласен

Собко В.А.

Проект одобряю

Полякова А.А.

С проектом ознакомлена, хороший. Хочется увидеть больше зеленых зон.

Соловьева М.А.

Самое важное эстакада! Проект замечательный. Хотелось бы увидеть устройство парка – лесопарка!

Ступаков В.В.

С проектом ознакомлен, поддерживаю.

Тамахин В.В.

С проектом ознакомлен, одобряю.

Корсун О.В.

С проектом по строительству эстакады через железную дорогу в г. Щербинка ознакомлена. Считаю, что строительство очень
необходимо.

Щербачева Е.А.

С проектом по строительству эстакады согласна.

Петрова Т.В.

Ознакомлена с проектом строительства эстакады через железный переезд г. Щербинка. Считаю, что эстакада необходима.

Емельянова М.Н.

С проектом ознакомлена, одобряю. Это облегчит проезд многим к рынку.
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Александрова М.Д.

Проект нравится, одобряю и поддерживаю.

Шашкин К.А.

Проект одобряю.

Росторгуева Г.Л.

Одобряю проект.

Павловский Д.В.

Проект одобряю.

Шилко Р.С.

Проект поддерживаю.

Филиппова Н.С.

Одобряю проект.

Марченко С.Е.

Одобряю проект.

Елисеева Е.А.

Одобряю проект.

Копашани Л.В.

Одобряю проект.

Батуров Д.А.

Одобряю проект.

Дмитриев А.И.

Одобряю проект.

Тимофеев А.С.

Одобряю проект.

Петров К.В.

Одобряю проект.

Королев А.В.

Одобряю проект.

Савшин Д.И.

Одобряю проект.

Веденеев Д.А.

Одобряю проект.
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Котляров С.А.

Одобряю проект, путепровод очень нужен.

Стратан Е.В.

Одобряю проект, хочу чтобы была развязка.

Болдырев И.В.

Одобряю проект, транспортная развязка очень нужна.

Капитонов Г.И.

Одобряю проект, хочу чтобы была транспортная развязка.

Кумекова С.А.

Одобряю проект.

Лобанов М.А.

Одобряю проект.

Суходеев А.Е.

Одобряю проект. Только дороги расширьте.

Никитина Ю.В.

Одобряю проект.

Новиков Н.А.

Одобряю проект.

Митюсов Я.В.

Одобряю проект.

Васин А.А.

Одобряю проект.

Гончарова Т.А.

Одобряю проект.

Романова Т.В.

Проект понравился.

Губенко С.Н.

Одобряю проект.

Кочкорбаев К.К.

Одобряю проект.

Плужникова В.М.

Одобряю проект.
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Тищенко В.Г.

Проект необходим и с ним согласен.

Валенко Р.Б.

С проектом согласен.

Шалатонин М.Н.

С проектом согласен.

Ошурков Г.Ю.

С проектом ознакомлен, согласен.

Елчиев А.Н.

Проект понравился, одобряю.

Волков С.Ю.

Эстакада нужна, с проектом ознакомлен, полностью поддерживаю.

Мустаев И.Я.

Улучшение общественного транспорта. Благоустройство вдоль трасс.

Тимонина О.Н.

Проект поддерживаю, с проектом полностью согласна.

Кирякова Е.И.

Транспортная развязка одобряю, проект понравился.

Стариков Д.Б.

Проект одобряем, развязка необходима.

Рыненкова А.А.

Проект одобряю. Транспортная развязка очень нужна.

Ермоленко В.А.

С проектом согласен.

Муратова Н.М.

Проект поддерживаю.

Исботаев А.И.

С проектом согласен.

Муратбаев К.А.

Проектом доволен.

Качалин Н.С.

С проектом согласен.

Титенко П.А.

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Даровских А.В.

С проектом согласен.

Притульская О.В.

С проектом согласен.

Тимонин А.А.

С проектом согласен.

Катруца В.Г.

С проектом согласен.

Разумеев Б.А.

Проект поддерживаю.

Франнак М.В.

Проект поддерживаю.

Смирнова А.М.

Проект поддерживаю.

Зоткина М.А.

Тротуар от остановки «Кирпичный завод». Расширение дороги «Варшавское шоссе». Автобус от ст. Подольск до ст. Щербинка.

Тонконогова Е.Н.
Гусейнов Г.А.

С проектом согласна. Проект понравился. Ужасная остановка «Кирпичный завод» нет перехода, постоянные аварии.
Невозможно перейти дорогу, нет тротуара, постоянно провода весят над головой. В месяц по аварии именно на остановке,
ужасные условия.
Проект понравился.

Хамирулин Р.М.

Проект одобряю. Эстакада на автобусной остановке «Кирпичный завод» и Хай Вей.

Похватов А.А.

Одобряю проект.

Адулов В.В.

Одобряю проект.

Иргашев М.У.

С проектом согласен.

Сеимов С.В.

Одобряю проект.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Технические параметры линейных объектов
будут уточнены проектом планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Битюцкая Т.Н.

Проект понравился.

Рябинина Е.В.

Одобряю проект. Нужен надземный переход между остановками «Кирпичный завод». Нужна эстакада между «Хай Веем» и
«Любимым».

Исаев М.А.

Одобряю проект.

Рыжакова Н.В.

Одобряю проект.

Баринова Е.Х.

Проект понравился.

Багрей Т.А.

Проект понравился.

Мазур А.А.

Одобряю проект.

Петрова Т.И.

С проектом согласна.

Мазур Г.И.

С проектом согласна.

Милинчух П.Г.

С проектом согласен.

Мозгова Ю.М.

Проект поддерживаю.

Мельникова В.Н.

Одобряю проект.

Сорокя А.Д.

Проект хороший.

Фролова В.И.

С проектом согласна.

Якимова Е.Ю.

С проектом согласна.

Бондарь Н.В.

Проект поддерживаю.

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Капичников В.В.

Проект поддерживаю.

Капичникова Е.В.

Проект поддерживаю.

Ковалева В.И

Проект полностью поддерживаю.

Стольников А.И

Одобряю проект.

Стольникова А.К.

Одобряю проект.

Арменинов А.В.

Одобряю проект.

Колпастикова И.К.

Одобряю проект.

Колпастиков А.В.

Одобряю проект.

Медведева Е.В.

Одобряю проект.

Гребенюк С.Л.

Одобряю проект.

Арменинова М.П.

Одобряю проект. Желательно сделать свет на дорогах.

Шилова С.П.

Одобряю проект.

Паготарева Л.В.

Проект поддерживаю.

Стерликов Ф.П.

Проект поддерживаю.

Ларина Ю.А.

Одобряю проект.

Соломатина М.Н.

С проектом согласна.

Гончаронок Е.В.

Проект поддерживаю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Гончаронок А.В.

Проект поддерживаю.

Гребенюк А.В.

Одобряю проект.

Бервина Л.М.

Одобряю проект.

Акользина И.О.

Одобряю проект.

Двуреченская Е.Ю.

Согласна с проектом.

Зюбина С.С.

С проектом согласна.

Мальцев А.В.

С проектом согласен.

Мальцева Т.В.

С проектом согласна.

Гончарова С.П.

Я за развитие территории.

Алеева В.М.

Я за развитие территории.

Елагин В.П.

Я за развитие территории.

Кириленко Н.Б.

Я поддерживаю развитие территории! Катки, спортивные и детские площадки. Качество дорог. Мусора поменьше!

Краснолобова Н.А.

Я поддерживаю развитие территории.

Чваров Н.А.

Я за развитие территории.

Рыбников Р.А.

Я поддерживаю развитие территории.

Сополова И.Б.

Я поддерживаю развитие территории.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Ягисина Н.П.

Я за развитие территории.

Кузичев В.А.

Я за развитие территории.

Карикаускас Л.П.

Я за развитие территории.

Демкина В.А.

Я за развитие территории.

Панкя Г.Н.

Я за развитие территории.

Пен А.А.

Я за развитие территории.

Колида Д.В.

Я за развитие территории.

Журбина С.А.

Я за развитие территории.

Бегов В.С.

Я за развитие территории.

Желенкова Л.Н.

Я за развитие территории. Проблема с ж/д переездом.

Корзан Е.В.

Я за развитие территории.

Каммерер Н.Е.

Я за развитие территории.

Батлук Л.Г.

Проект одобряю.

Левина А.Е.

Проект одобряю.

Федорова Т.Н.

Проект одобряю.

Латкина Г.Г.

Проект одобряю.

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Аксенов В.Н.

Проект одобряю.

Петренко В.П.

Проект хороший.

Мелентьев Л.Д.

Согласен с проектом.

Агапова К.П.

Проект поддерживаю.

Овдиенко В.М.

Проект потрясающий.

Костерев Н.П.

Проект поддерживаю.

Агапов Н.Е.

Проект очень хороший!

Овдиенко Л.А.

Проект поддерживаю.

Костерева В.С.

Проект понравился.

Брызгалова Р.А.

Проект одобряю – ждем!

Хозяева Л.И.

Проект поддерживаю.

Хваткова В.А.

Хороший проект.

Фомина Л.В.

Проект понравился.

Большаков М.В.

Поддерживаю проект.

Большакова М.В.

Проект одобряю.

Земнухова Л.И.

Проект поддерживаю.

Федоров В.И.

Проект поддерживаю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Бархоткина А.С.

С проектом согласна.

Рябкова Н.С.

С проектом согласна.

Коровко А.М.

Согласна с проектом.

Мехентьева Р.П.

Согласна с проектом.

Шикова Н.Б.

Согласна с проектом по строительству эстакады, через переезд на Щербинке, строительством больницы, школ, детских садов,
необходимо строительство модульной поликлиники в Остафьева.

Сидорова М.А.

Проект одобряю, обустройство дворовых территорий.

Матвеева М.Н.

Проект одобряю. Нужна эстакада от остановки «Кирпичный завод» ( в Москву) до остановки «Кирпичный завод» ( из
Москвы).Нужна эстакада пешеходный переход Хай Вей.

Рябчикова С.А

Я поддерживаю развитие территорий.
1.Общественный транспорт в Москву через город. Мы каждый день рискуем и переплачиваем, когда ездим на маршрутках – там
многие не умеют хорошо водить.
2. Выезд из города - эстакада! Очень много времени на выезд из города.
Я за развитие территории. Сделать переезд ( бесплатный ). Около дома переделать детскую площадку и, чтобы дворники
убирали территорию лучше.

Максимова С.В.
Майорова Т.И.

Проект понравился. Пожелание, хотя бы одно место для выгула собак.

Петренко А.В.

Проект хороший.

Гурьева Е.В.

Проект одобряю.

Иванов А.К.

Проект одобряю.

Головенко З.А.

Проект одобряю полностью.

Саликова А.И.

К проекту отношусь положительно.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Кузнецова Г.Д.

Проект одобряю.

Кузнецов В.В.

Проект поддерживаю.

Ачищева А.В.

Проект поддерживаю.

Бублова Н.А.

Проект поддерживаю.

Осипова Е.Г.

Проект поддерживаю.

Ломакина В.А.

Проект хороший.

Заботина З.С.

С проектом согласна.

Ключникова А.А.

Проект одобряю.

Бархоткина Г.В.

Проект поддерживаю.

Бархоткина С.В.

Проект поддерживаю.

Большаков В.Т.

Проект поддерживаю.

Большакова Т.М.

Проект поддерживаю.

Глушков П.И.

Проект одобряю.

Глушкова Л.П.

Проект хороший.

Харковенко Р.С.

В целом проект одобряю, нужна машина, которая привозит нормальное питание для инвалидов. Нужна поликлиника и хороший
магазин.

Власов В.Е.

Одобряю проект.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Гранкова А.П.

Проект поддерживаю.

Гранков А.П.

Проект поддерживаю.

Темнова Ж.Ю.

Проект поддерживаю.

Алексеева А.И.

Нужный проект.

Исмайлова Е.А.

Поддерживаю данный проект.

Вербицкая Н.Н.

Проект понравился.

Иванова И.П.

Отличный проект.

Ермакова С.М.

Проект поддерживаю.

Бармотина Л.В.

Проект понравился.

Бармотина С.И.

Проект понравился.

Иванова О.Ю.

Хороший проект.

Белкин Э.М.

Проект хороший.

Белкина Р.С.

Проект понравился.

Чермошенцев А.В.

Полностью за проект.

Чермошенцева
О.Ф.

Проект поддерживаю.

Чермошенцев Д.А.

Согласен с проектом.

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

904

Феромина М.А.

Согласна с проектом.

Феромина П.А.

Проект нравится.

Керимов С. В.

Детский сад, кинотеатр, бассейн, поликлиника, асфальт, проезд вокруг, мусорный бак, проект одобряю.

Василенко М.В.

В целом согласен с проектом.

Федюшина Т.В.

Проект нравится.

Голосова Т.Н.

Расположенные по ул. Мостотреста 2ух – этажные дома портят весь вид г. Щербинка, так как располагаются при въезде в город
из Москвы. Проект одобряю.

Ордина В.П.

В целом с проектом согласна, прошу по желанию жителей на месте несостоявшегося ФОК разбить зеленую площадку для
отдыха жителей г. Щербинка.

Карпова Е.С.

Устройство пешеходного перехода с нашей стороны переезда + снижение объявленной стоимости за пересечение переезда по
эстакаде. Одобряю проект.

Местеров А.А.

Детские сады, бассейн. Проект нравится.

Лаврова Ф.А.

Дороги, зона отдыха. Проект нравится.

Кошкарева О.Н.

Дороги, приличные магазины, инфраструктура. Одобряю проект.

Селивесторова
Т.В.

С проектом согласна.

Брылев В.И.

Зимой не чистят снег внутри дворовых стоянок для машин и дороги. Проект одобряю.

Николко И.И.

Согласен с проектом.

Гусева Т.Ф.

Против питомника для собак и кошек. Построить стационар – больницу для жителей г. Щербинка. Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Щербакова Л.М.

Построить больничный комплекс – стационар для жителей г. Щербинка. В целом проект одобряю.

Тришин Ю.В.

Плохой ремонт дорог. Существует проект эстакады через ж/д. Нет садиков, пустырь около дома №10.

Атайгаджиева Н.Г.

С проектом согласна.

Васькина Т.А.

Решить вопрос по устройству эстакады через ж/д переезд. В целом проект устраивает.

Матвеенко А.М.

Против сноса гаражей, проект удовлетворяет.

Авдеев В.Ф.

Я категорически против сноса гаражей. Я одобряю проект.

Афиногенов Д.В.

Категорически против сноса гаражных кооперативов «Кристалл». Согласен с проектом.

Гуров А.Е.

Я против сноса гаражей. Проект поддерживаю.

Гейда В.А.

Строительство авто эстакады, улучшить пешеходные дороги вдоль музыкальной школы, котельной и вод сбыта, параллельно
автодороги. Поддерживаю проект.

Исаев О.Ф.

С проектом согласен.

Киселева О.В.

Ж/д переезд – приблизить сроки ввоза.
Улучшение качества дорог в городе
Оборудовать детские площадки
Достроить и сдать в эксплуатацию детские сады по ул. Индустриальная.
Благоустроить площадь, несостоявшегося спорткомплекса ( создать зону отдыха для жителей ).
Ж/д переезд, эстакада – необходимо срочные выполнения проектов.
Произвести ремонт, асфальтирование дорог в городе.
Оснастить детские площадки необходимыми аттракционами и горками.
Помещение неиспользуемого детского сада ( Индустриальная ) необходимо отреставрировать и привести к
эксплуатации.
5. Создать и оборудовать зону отдыха и парки.
Переезд через ж/д сделан плохо:
1. Звуковой сигнал почти не слышен.
2. Дорога кривая, асфальт с ямами.
3. Нет резинового покрытия между рельсами, дорога к ул. Железнодорожной не отремонтирована, нет водостока.
4. Плана эстакады нет.
5. Дорога от «Монетка» фактический водосток. С дороги вода летит на пешеходов, так как тротуар ниже дороги.

Гаврилова В.К.

Сергеечев В.И.

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Рифкина И.Д.

Грибаловская Т.Е.

Бузинов А.В.

1.
2.
3.

Достроили брошенный фундамент.
Эстакаду.
Проект поддерживаю.

1.Достроить бассейн.
2. Решить вопрос с переездом.
3. Привести в порядок дороги в г. Щербинка
4. Построить детский сад.
5.Перенести мусорную точку в другое место от фитнес центра.
Проект поддерживаю.
1. Построить детский сад.
2. Привести в порядок помойку.
3. Построить площадку для выгула собак.
Проект поддерживаю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Абдюханова Р.И.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Отремонтировать асфальт вокруг дома.
Достроить детский сад.
Упорядочить проезд около мусорной площадки.
Достроить ФОК.
Отремонтировать фасад ЦТП.
Отремонтировать детские площадки.
Проект мне нравится.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Макеева М.Г.

1.
2.
3.
4.

Организовать проезд около мусорной площадки.
Отремонтировать дорожное полотно вокруг дома.
Построить ОБЕЩАННЫЙ БАССЕЙН.
Достроить детский сад.
Согласна с проектом.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Ферошин А.В.

Проект одобряю

Панова Т.В.

Проект хороший. Постройка больницы.

Кульчинская О.О.

1. Бассейн в нашем городе.
2. Садик в районе.
3. Закрыть двор, так как подъезд выходит на дорогу.
4. Кинотеатр в городе.
5. Оборудовать детскую площадку во дворе ( качели, покрытие ).
6. Построить детскую поликлинику. Сейчас там не хватает места для ожидания в очереди и люди стоят на улице.
Поддерживаю развитие территории.
ПРОСЬБА:
1. Развивать зоны отдыха населения г. Щербинка.
2. Полное строительство эстакады через переезд Остафьева.
3. Аналогично сноса на магистрали ( Бутово ).
Понравился проект.

Авашенко Е.И.

Витушкин А.В.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Грудкин А.А.

1.
2.
3.
4.

Строительство эстакады через переезд в г. Щербинка.
Запуск в эксплуатацию детского сада, находящегося во дворе по ул. Индустриальная.
Ремонт дорог.
Ремонт подъездов.
С проектом согласен.

Бактыозин Р.И.

Проект хороший. Обустройство дорог до Бутово.

Бактыозин А.Р

Проект одобряю, но хотелось быстрейшего решения вопроса о строительстве переезда.

Боханова Л.

Мне нравится этот проект.

Сидоров П.П.

Проект поддерживаю.
Построить поликлинику.

Селиверстова Т.В.

Проект нравится.
Больше зелени.

Нестерова А.И.

Проект в целом нравится.
Детские площадки, больше секций для детей.

Федоров М.В.

Проект считаю интересным.
Эстакада, детские сады, школы.

Чечикова Е.Н.

Бассейн, кинотеатр, метро, больше парков, рынок не удобно выстроен ( торговый центр ).
Проект меня удовлетворяет.

Борисенко Ю.Д.

Я согласна с данным проектом.

Исмаилов С.

Мне нравится этот проект.

Титова Л.А.

Проект меня устраивает, но обратите внимание на то, что ЖКХ игнорирует просьбы жителей. Еще нужно развить медицину в
городе и поскорей построить метро.

Дианова А.И.

Я согласна с данным проектом. Хотелось бы видеть больше зеленых зон, парк, мест встречи молодежи.

Мазуркевич А.В.

Согласна с проектом.

Вихарева Е.П.

Проект одобряю.

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Еринская Н.М.

Мне нравится этот проект.

Смелова К.А.

Я согласна с данным проектом.

Порошин Д.В.

Проект нравится. Я бы не хотел, чтобы сносили гаражи.

Еринский В.В.

Мне нравится этот проект.

Павлов Н.С.

Я согласен с проектом.
1. Построить институт в г. Щербинка.
2. Большой ТЦ.
3. Кинотеатр.
4. Обустроить спорт площадки и содержать их.

Власова Е.А.

Проект поддерживаю. Построить эстакаду и метро.

Еринская А.В.

Мне нравится этот проект.

Кирсанова Л.А.

В темное время суток больше света, фонарей.

Баранова Л.Н.

В мед. амбулатории больше специалистов.

Баранова В.С.

Все устраивает.

Афанасьева Т.А.

По ул. Авиаторов сделать пешеходную дорожку.

Фусякова Т.М.

Построить проезд через ж/д г. Щербинка. Проводить ярмарки выходного дня с/х продукции.

Гордеева А.М.

1. Снести незаконные гаражные сооружения
2. Отремонтировать асфальтированные покрытия в Остафьева.
3.
Сделать тротуары.
4.
Построить эстакаду через ж/д переезд.
5. Восстановить дорогу до м. Бунинская аллея.
6. Восстановить рощу, досуг.
7. Служба быта.
Построить ж/д переезд, поставить банкомат «Сбербанк».

Миналиева Н.В.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Журина Н.В.

Хороший проект, но в городе не хватает парковок, банкоматов.

Петрова А.С.

Проект понравился.

Максимова И.А.

Установить банкомат Сбербанк. Дороги, освещение улиц, детский спортивный комплекс ( Ледовый Дворец ).

Охотников Ю.П.

Проект понравился, одобряю.

Жданова В.Ф.

Проект понравился. Конечно , хотелось бы улучшить состояние дорог, дорогу соединяющую с метро, небольшой участок между
поселком Новомосковский и деревней Старосырово, единственная дорога позволяющая выехать из г. Щербинка в объезд ж/д
переезда. Еще пожелание провести канализацию в п. Новомосковский. Состояние кюветов вдоль дорог ужасные,
антисанитария, сливают использованную воду и не только.

Зенина Н.Б.

Нет замечаний и предложений.

Кузнецова О.В.

Предложений и замечаний по проекту нет.

Тимофеева М.Т.

Проект понравился.

Шандорина М.В.

Проект понравился.

Хажина О.И.

Проект в целом понравился, но обратите внимание на транзитный проезд автотранспорта в т. ч. грузового через ул.
Космонавтов, это огромное неудобство для жителей.

Орлова Л.Н.

Проект в целом понравился, но необходимо решать вопрос с переездом, ремонтов подъездов, дорог.

Мотвила И.Ю.

В целом проект развития понравился, но есть еще предложения:
1. Ремонт дорог.
2.
Благоустройство и уборка территории гарнизона.
3.
Открыть поликлинику.
В целом проект развития понравился, но есть еще предложения:
1. Ремонт дорог в гарнизоне.
2. Открыть поликлинику.
В целом все понравилось, но очень были бы рады, если по ул. Космонавтов благоустроили всю территории.

Панасова Е.М.
Семенова Л.А.
Родионова Н.А.

В целом проект понравился. Единственное на что хотелось обратить внимание – это развитие и оснащение образовательных
учреждений, соц. Объектов. Досуговые центры для молодежи.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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слушаний.
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слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Дударенко М.В.

В целом проект понравился. Единственное на что хотелось обратить внимание – это развитие и оснащение образовательных
учреждений, соц. Объектов. Досуговые центры для молодежи.

Шестакова С.В.

Решить вопрос по устройству эстакады через ж/д переезд. В целом проект устраивает.

Боршико Н. А.

В целом проект понравился. Единственное на что хотелось обратить внимание – это развитие и оснащение образовательных
учреждений, соц. Объектов. Досуговые центры для молодежи.

Скобеева В.П.

В целом проект понравился. Единственное на что хотелось обратить внимание – это развитие и оснащение образовательных
учреждений, соц. Объектов. Досуговые центры для молодежи.

Зайнетсинов Т.-М.

В целом проект развития понравился.

Сорокина В.И.

Проект понравился. Переезд нужен.

Татарчук Н.А.

Проект хороший. Необходимо строительство переезда.

Снигирева Г.В.

Проект понравился, очень нужен переезд.

Дроздова М.А.

Проект хороший, нужно благоустройство дворов.

Смольникова Е.В.

Проект понравился, очень нужен переезд.

Поминова И.Ю.

Проект понравился, очень нужен переезд.

Алферова А. В.

Проект хороший, нужно благоустройство дворов.

Воротникова О.А.

Проект хороший, нужно благоустройство дворов.

Крюкова Л.П.

Проект хороший, нужно благоустройство дворов.

Литвинова В.Ф.

Проект понравился, очень нужен переезд.

Карабуля Л.Н.

Проект понравился, очень нужен переезд.

Киташова Е.С.

Проект понравился, очень нужен переезд.
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Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Абумова Н.Т.

Проект хороший.

Лобанова И.В.

Проект понравился, очень нужен переезд.

Архарова Е.А.

Проект понравился, очень нужен переезд.

Орлов С.Н.

Проект хороший, нужно благоустройство дворов.

Чуков О.В.

Я одобряю проект.

Поддоников .А.

Проект поддерживаю.

Маниловская М.В.

Проект нравится. Одобряю.

Евайрытов М. И.

Проект одобряю.

Терехов В.В.

В целом проект неплохой, отрицательной стороной проекта считаю:
Отсутствие перечисления объектов физкультурно-озддоровительного профиля по нашему городу
Отсутствие перечня объектов культурно досугового профиля (кинотеатры, детские центры и т.д.

Терехов А.В.

В проекте отсутствуют проблемы транспортные (или их решени, непонятно)
Так же просим рассмотреть возможность проведение метро в наш городе

Бедбий А.Г.

В проекте проводится много цифр и позиций, хотелось бы узнать что же именно будет построено

Мышкина В.Г.

Поддерживаю проект

Санникова К.В.

Мне нравится проект. Очень хотелось бы кинотеатр

Миронова С.Г.

Я за проект. Хотелось бы добавить детских площадок и развлекательных мероприятий

Бондаренко М.А.

Проект хороший, но молодежных площадок, детских площадок хотелось бы побольше

и предложений по предмету публичных
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Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Санникова А.Н.

Поддерживаю проект

Сучкова О.А.

Парк, пони очень хотелось бы. Проект одобряю

Стершнакович Е.М.

Инфраструктура, стоянки машин, больницу улучшить, обществ. Транспорт развитие, перезд, разрушенную дорогу. Одобряю
проект

Кононов В.Ф.

Метро очень надо! Меня заинтересовал проект

Большеротов В.С.

Кинотеатра не хватает, а так очень интересный проект

Пятак Н.В.

Кино необходимо, детские площадок. Хороший проект

Максимова Ю.Г.

Побольше садов, кружков для детей, кино. Здоровский проект

Капомов Ж.Ж.

Детские площадки, переезд убрать. Поддерживаю проект

Калинин А.Н.

Больше детских садов, больниц, вообщем проект нравится

Павлова И.Ю.

Стоянки чистить, расширить стоянки, кино сделать. Мне понравился проект

Середа Т.О.

Очень смутно, заменить окна, дороги около подъездов сделать. Развивать проект и приводитте в действие

Гарбатова И.В.

Проект хороший, но главное переезд

Красников Д.В.

В рассмотрел проект, но думаю, что можно больше озеленить наш город. Проект одобряю

Веденина Л.М.

Переезд переписан, ремонт подъезд. Хороший проект

Красникова И.В.

Стадион, почаще мыли подъезды. Проект одобряю

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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слушаний.
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слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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слушаний.
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и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Чекутова Г.Н.

Метро, сады, поликлиники, ЖКХ улучшить водопровод. Поддерживаю развитие проекта

Грузимова А.О.

ЖКХ, электрики надо. Мне нравится этот проект

Саловьева Н.К.

Крыльцо. Подъезд. Отремонтировать, а в целом все устраивает в преокте

Гагимовна Н.А.

Детские площадки отремонтировать. Проект очень впечатляет

Анникамова Л.А.

Полностью одобряю этот проект

Балякин А.Н.

Камеры освещения на Симферопольском шоссе. Проект поддерживаю

Гормалева И.Н.

Метро, бассейн, разв. Ценьр. Нравится проект

Перкова И.В.

Детские сады, площадки, транспорт, школы, ремонты. Проект одобряю

Горбатов В.М.

Я удовлетворен этим проектом

Волков А.Е.

Проект неплохой, но надо добавить очистку нашего города ежедневно, а не раз в месяц. И стоянку для машин бесплатную надо.

Пискунова И.Д.

Парков побольше, поликлиник, эстакаду сделать, одобряю этот проект

Петрухин А.А.

Переезд убрать. Проект поддерживаю

Артемова Н.П.

Отличный проект, метро необходимо

Бобылева О.И.

Метро, переезд сделать, транспорт развитие. Проект поддерживаю

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
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планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
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слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Никонова А.С.

Улучшить поликлинику, а проект мне понравился

Роменко П.С.

Я просмотрел проект, думаю он очень хороший. Я поддерживаю развитие города

Сопдеткина Д.В.

Чище в городе, уборка площадок, а в целом проект понравился

Зуева О.М.

Развивающий и детский комплекс, озеление города. Проект поддерживаю

Федорова М.А.

Меня все устраивает. Что пожилым людям хотелось бы, это тишины, Проект хороший

Жинкин Ю.Е.

Парковка, парки, кино, для дтей центров, в целом проект очень интересный

Хинлева В.И.

Больше детских садов, эстакаду, рсширит шоссе, рынок улучшили. Очень хороший проект

Федоткина М.А.

Метро, эстакады, транспорт улучшить, лужу около подъездов, ремонт дорог, ремонт подъездов. Поддерживаю проект

Симакова Е.А.

Сады, школы, детские секции. Очень нравится проект и наш город

Беляков Л.А.

Перенести эстакаду, детских садов побольше, больше стоянок, спорткомплексов. Поддерживаю проект

Швец А.В.

Парков, фонтанов, деревьев очень хотелось бы. Проект довольно интересный

Хмылев В.М.

Одобряю проект по улучшению нашего города

Аредов П.Д.

Хороший проект, но хотелось бы кинотеатр или торговый центр с развлечениями для детей

слушаний.
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и предложений по предмету публичных
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Рекомендовать рассмотреть предложение
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Арудеркин П.В.

Кино, бассейн, в общем проект одобряю

Комыкова В.И.

Парки, освещение, проект понравился

Медведев Д.М.

Детские площадки, парковку отдельно. Проект поддерживаю

Торденко Ю.В.

Эстакады, переезд. Кинотеатр. Меня заинтересовал проект

Куланова Н.И.

Переходы, дороги, освещение

Анимарина С.А.

Нравится проект, очень хотелось бы побольше парков, садов

Вавилова Л.В.

За проект. Кинотеатр, транспорт улучшить

Павлова Е.В.

Я поддерживаю развитие проекта нашего города. Спортивных площадок побольше

Андреева О.С.

Хотелось бы повысить квалификацию, получить работу методиста или заведующей садика. Проект в основном хороший

Гардиенко В.А.

Поддерживаю проект по улучшению нашего города

Лапин Ю.А.

Проект поддерживаю

Мельникова Л.В.

Проект устраивает

Тихонов В.С.

Хороший проект, но метро немедленно надо строить

Бурлакова Т.С.

Одобряю проект, но хочу детский спортивный комплекс, у меня ребенок, которому негде гулять

Никольская М.А.

Не хватает молодежных центров, а проект нравится

(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
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планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных

916

Будина А.А.

Проект одобряю. Но хотелось бы чтобы не вырубали деревья,больше площадок с хор покрытием. Получили расширение ж.г. ( 6
несовершелетних детей. Стоим на жил. очереди

Фомина Т.В.

Все хорошо, нравится проект

Касина А.А.

Проект нравится

Шеплаков А.В.

Все нравится в проекте. Развивайте наш город

Чафарова Л.Н.

Кино, ТЦ, бассейн, проект поддерживаю

Голубева О.Ю.

Проект посмотрела, одобряю

Столяр Е.А.

Проект посмотрела, одобряю

Красникова А.Г.

Чистить подъезды. Проект посмотрела, понравился

Меджидов Н.М.

Чтобы все было хорошо. Развивайте проект

Пискарева Г.В.

Проект посмотрела, мне понравился

Ивлев Д.А.

Кинотеатр, футбольное поле, проект одобряю

Позднякова Н.В.

Транспорт, парк, кинотеатр, я согласна с проектом

Кувшинова Т.И.

Чище было, тогда хорошо. Одобряю проект

Байрамов М.И.
оглы

Проект посмотрел, одобряю

Юсифов Ф.Х.

Проект посмотрел, одобряю

слушаний.
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Панкратьева В.И.

Проект посмотрела, одобряю

Джамелова З.А.

Кинотеатр, парки. Очень перспективный проект

Дементьева М.В.

Проект посмотрела, одобряю

Володина О.В.

Проект посмотрела, одобряю

Гурбанова А.Ш.

Проект посмотрела, одобряю

Богданова О.И.

В рассмотренном проекте хотелось добавитьотвести или создать место для прогулок (парки). Улучшить место у фонтана

Володин В.Б.

Проект посмотрел, мне понравился, но хотелось добавитьОтремонтировать дороги
Построить эстакаду черезх переезд

Романцева А.В.

Проект посмотрела, одобряю

Басанова В.Н.

Проект впечатляет, побольше парков, кинотеатр хотелось бы. Спасибо

Волкова Л.Н

Парки нужны. Проект нравится.

Строкин А.А.

Снесли дом около фонтана, снести Курьяново, отремонтировать ДКА, детские центры. Проект очень понравился.

Веселов В.Б.

Стоянки, кинотеатры, парки очень нужны. Хороший проект

Морозова Л.Н.

Проект посмотрела, одобряю

Богданов Ю.Л.
Прокушев Н.В.

Проект посмотрел. В основном хороший, но хотелось бы добавить:
Улучшить питание в школах
Отремонтировать стадион у школы № 2120
Улучшить дороги , в общем хороший проект

Горбунова Г.К.

Улучшить транспорт, мероприятие в клуббе ДКА, ЖКХ, место отдыха. За проект

Усяева Т.В.

Для детей. Кино, отдыха, парки. Поддерживаю проект
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Хохлова Е. П.

Ничего против проекта, не имею, но хотелось бы побольше парков, хороших дорог и чистоты

Конаков Б.П.

Приемные для энергосбережение, лампочек, улучшить оду. Я согласен с проектом

Бабин В.В.

Проект мне понравился

Гадирова Г.С.

Проект мне понравился

Чутакова Г.В.

Кино, парк хочу! Проект хороший

Гарнова С.С.

Проект понравился

Богданов Е.В.

Мне понравился этот проект

Сидоренко Е.А.

Проект понравился

Разгребальская
Е.А.

Проект понравился

Макалева Л.В.

Проект вполне устраивает, повысить качество жизни населения и обеспеченности жилым фондом

Пытько С.В.

Проект понравился

Мульченко Ж.Н.

Убирали мусор, парки для детей. В целом нравится проект

Маналов Д.А.

Проект понравился

Опарина О.В.

Проект посмотрела, одобряю

Вихарев П.Е.

Проект одобряю. Нет замечаний по обсуждаемому проекту

Вихарева И.А.

Проект одобряю. Сделать больше детских площадок
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Казакова А.М.

Проект одобряю. Хотелось бы больше мест отдыха

Тамин К.В.

Проект одобряю. Больше мест отдыха

Олобаева Л.Ю.

Проект одобряю

Томина А.Д.

Проект одобряю

Олобаева И.Н.

Проект одобряю

Турина А.А.

Нет замечаний по обсуждаемому проекту

Гурин А.К.

Проект одобряю, сделать больше зон отдыха

Гурина И.В.

Проект одобряю

Ильичев К.Г.

Нет замечаний по обсуждаемому проекту

Ильичева М.А.

Проект одобряю. Не срубать деревь. Сделать места для отдыха

Китаев А.В.

Проект одобряю

Китаева А.В.

Замечаний по обсуждаемому проекту нет. Выделить места для выгула собак

Вихарева М.П.

Проект одобряю

Шандарина И.Ю.

Мне очень понравился этот проект, но хотелось взять на заметку, чтобы в нашем городе были школы, дет сады, больницы,
поликлиники

Поманик А.И.

Мне нравится этот проект. Чтоб я изменил в нашем городе, это то, чтобы было больше стоянок для машин
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Пломодило М.М.

Мне нравится этот проект, но хотелось чтобы в нем были дошкольные учреждения

Дубинина Е.А.

Проект очень хороший, мне нравится. Хотелось видеть этот город зеленым, чистым с детской площадками, велосипедными
дорожками

Алексеева Е..

Мне понравился этот проект. Хотелось в нашем городе видеть все, что в этом проекте

Елизарова Н.В.

Очень хороший проект, мне нравиться. В нашем городе не хватает озеленения

Елизаров А.Д.

Мне нравится проект. Побольше новых магистральных улиц и дорог

Маканда М.В.

Проект одобряю

Маканда Е.П.

Нет замечаний по обсуждаемому проекту

Факимов Н.А.

Проект одобряю

Пронина Н.В.

Нет замечаний по обсуждаемому проекту

Факимова К.Н.

Нет замечаний по обсуждаемому проекту

Факимова Е.П.

Проект одобряю. Парки детские площадки, культурные заведения, сместа для магазинов, места для выгула собак, меньше моек
для машин

Банитнозина О.В,

Проект понравился, но хотелось бы скорейшего решения вопроса строительства переезда

Решетова А.В.

Проект хороший, нужен переезд

Волкова З.Т.

Дороги, уличные фонари, эстакаду на переезде, банкоматы Альфа банк, сбербанк, парковочные места, велодорожки, тротуары,
парк для катания на роликах, детские спортивные центры

Шубаева Е.Д.

Ремонт дорог между Гарнизоном и Юж. Бутово. Установить Банкомат, Отремонтировать дороги во всем Гарнизоне

Рожков О.В.

С проектом согласен

Индиулян А.С.

С проектом согласен
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Гаврилов И.В.

Проект понравился

Асатрян Э.Ю.

Проект одобряю

Суходольский Р.П.

Проект очень понравился

Романов В.Е.

Проект одобряю

Шестак М.В.

Проект одобряю

Фонский О.Ю.

Проект понравился

Киреев А.А.

Проект понравился

Ситников А.А.

Проект понравился

Кабков А.В.

Проект одобряю

Трушина Л.А.

Проект понравился

Чепелькин Д.А.

Проект одобряю

Павченко Р.В.

Проект понравился

Афан А.А.

Проект одобряю

Имешко М.А.

Проект одобряю

Заринов С.В.

Проект одобряю

Кузьмичев С.В.

Проект понравился
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Лямин С.В.

Проект одобряю

Малинин С.В.

С проектом согласен

Белоусов Д.А.

С проектом согласен

Илюхин О.Е.

Проект одобряю

Дудолкин М.Н.

Проект одобряю

Таланчук С.В.

Установите банкоматы на территории Гарнизона Остафьево. Строительство качественной дороги, связывающей Гарнизон с
Южным Бутово, переезд, освещение Новомосковского поселка, детская поликлиника со всем специалистами

Левкина О.А.

Установите банкоматы Сбербанка в Гарнизоне Остафьево. Решить проблемы переезда. Построить дорогу Гарнизон-Южное
Бутово. Кружки, секции, дополнительные занятия для детей

Слуднова Е.Н.

Дороги, детские центры развития, спортцентр, аптеки, магазины, освещение, парковки, бассейн

Копылова Ю.А.

Дороги, детские площадки, центры развития творчества детей, аптеки, магазины, освещение, парковки, озеленение участков,
транспорт

Золотова Т.Н.

Дороги, амбулаторию, банкомат Сбербанк, аптеку, тротуарык, парковки, дорогу между Гарнизоновм-Южное Бутово, аптеку,
тротуары

Валентина Т.В.

Установить банкоматы на территории Остафьево. Убрать гаражи-ракушки с территории ул. Космонавтов. Строительство
качественной дороги,, связывающей гарнизон с Южным Бутово, строительство Модульной поликлиники, переезд

Мартьянова Е.В,

Строительство качественной дороги,, связывающей гарнизон с Южным Бутово, решить проблему ж.д. переезда в г. Щербинка,
Построить поликлинику в г-не Остафьево, Поставить банкоматы на территории н-на Остафьево

Курина А.А.

Дороги, поликлинику, Сбербанковский банкомат, маршрут автобуса или газели из Барышевской рощи до школы (желательно в
7:30)
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Коростелева Л.Ю.
Гаркина О.Е.
Спинул Н.Г.

Привести в порядок фасады зданий, благоустроить придомовые территории. Подъездные пути к домам привести к соответствие
с городскими нормами . Создать инфраструктуру для благополучия жителей Гарнизона Остафьево(аптека, банкомат,
хозяйственный магазин др. объекты)
Все предложения мне понравились. Я считаю, что их необходимо воплотить в жизнь. Желательно улучшить состояние дорог,
создать тротуары. Вовремя организовать вывоз мусора. Хотелось бы, чтобы было больше зелени. Ждем с нетерпением
решения вопроса с переездом
Со всеми предложениями проекта согласна. Желательно улучшить состояние дорог. Создать тротуары. По городу вовремя
вывозиить мусор. Ждем решения вопроса с переездом в городе. Это больная точка. Больше терпеть нельзя

Колядова Р.А.

Слушания понравились. Желательно улучшить состояние дорог, тротуаров. Вовремя организоват вывоз мусора. Хотелось бы
больше зелени в нашем городе. Переезд это очень больной вопрос. Надо бы скорее его разрешить

Новикова А.В.

Щербинский переезд
Дорога в Южное Бутово
Дороги и тротуары
Хотелось бы увидеть в г. Щербинкаа оборудованную детскую поликлинику. В новомосковском поселке очень мало детских
площадок

Макарова С.Н.
Помирук Т.В.

Со всем предложениями по реконструкции Щербинки согласна. Желательно своевременный вывоз мусора, озеленение города,
обеспечить тротуарами, провести канализацию.

Кучерова С.В.

Голизаева С.Ф.

Слушала публичные слушания по рассмотрению проектов территориальных схем ТиНАО г. Москвы. Мне понравились
выдвинутые предложения. Желательно улучшить состояние проезжих дорог и переходов для людей. Вовремя вывозить мусор,
провести канализацию в поселке Новомосковском
Слушала публичные слушания по рассмотрению проектов территориальных схем ТиНАО г. Москвы. Мне понравились
выдвинутые предложения. Желательно улучшить состояние проезжих дорог , создать тротуары. Вовремя вывозить мусор,
провести канализацию в поселке Новомосковском. В городе желательно больше благоустройство по бозеленению. Переезд
железнодорожный-больное место.
С проектом частично согласна

Комова М.В.

Проект частично удовлетворен

Репина Н.Н.

С проектом частично согласна

Черунова Е.С.

Хотелось бы, чтобы на Новомосковском поселке были пешеходные дорожки. С проектом частично согласна.

Романов А.Г.

С проектом согласен

Жукова В.О.

С проектом согласна

Афанасьев В.Д.

С проектом согласен

Монтурова В.С.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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слушаний.
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слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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слушаний.
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слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Мкртчян В.П,

Проект понравился

Хромов С.С.

С проектом ознакомлен, понравился

Окуньев Д.М.

Проект понравился

Бучацкий С.А.

Проект одобряю

Бучацкая Г.М.

Проект одобряю

Барков М.В.

Проект одобряю

Баркова Ю.А.

Проект одобряю

Барков Б.М.

Проект одобряю

Лукьянчу Р.В.

Проект одобряю

Лукьянчук А.Г.

Проект одобряю

Лукьянчук П.Р.

Проект одобряю

Луськов Ю.А.

Проект одобряю

Ярыгина А.Е.

Проект одобряю

Ярыгин А.В.

Проект одобряю

Дмитриева И.П.

Проект одобряю

Богданова Н.Р.

Проект одобряю

Козлов С.А.

Проект в целом одобряю, но против эстакады через центр города

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Бабкин О.А.

Проект одобряю

Бабкина Н.С.

Проект одобряю

Кочерова Н.В.

Проект одобряю

Кочеров А.С.

Проект одобряю

Сысоева И.С.

Проект одобряю

Шамиев Р.Р.

Проект одобряю

Порецкая О.Е.

Проект одобряю

Гарбиенко П.А.

Проект одобряю

Ярыгин В.В.

Проект реконструкции одобряю. Против проведения эстакады через город в районе переезда.

Ярыгина В.В.

Проект реконструкции одобряю. Против эстакады через переезд и город

Охрименко Л.Д.

Проект одобряю

Охрименко В.П.

Проект одобряю

Мотовилов Н.В.

В целом проект реконструкции одобряю

Мотовилов Т.А.

Проект одобряю

Горбие5нко А.П.

Проект одобряю

Горбиенко А.А.

Проект одобряю

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Кускова А.Н.

Проект одобряю

Сысоев С.Б.

Проект одобряю

Сысоев А.Б.

Проект одобряю

Сысоев Б.П.

Проект одобряю

Сакарзин С.И.

Проект одобряю

Мотовилов М.Н.

Проект одобряю

Руськова М.Ф.

Проект одобряю

Гуськов А.Ю.

Проект одобряю

Гуськов С.Ю.

Проект одобряю

Гвариантова Д.М.

Проект одобряю

Гунько Д.А.

Проект одобряю

Гунько Л.Ф.

Проект одобряю

Мотовилова Н.Д.

Проект одобряю

Корчагин И.В.

Проект одобрен

Прокофьев В.О.

Проект одобрен

Тютюкин А.О.

Проект одобрен

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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слушаний.
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слушаний.
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и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Аксенова Ю.В.

Проект поддерживаю

Волков В.Н.

Проект хороший

Волкова Н.М.

Проект одобряю

Корнелюк О.В.

Проект понравился

Тарасов П.А.

Хороший проект. Поддерживаю

Мотрюк Н.Ю.

Проект понравился

Плотник Е.С.

Одобряю проект

Обез Л.В.

Проект поддерживаю

Травников И.В.

Проект понравился

Хритальнов В.А.

Проект поддерживаю

Мельникова Т.А.

Хороший проект

Трусова Н.И.

Проект одобряю

Краснова В.П,

Проект одобряю

Журина Н.Н.

Проект одобряю

Журин С.И.

Очень хороший проект

Журин С.С.

Проект понравился

Желаев Г.Д.

Проект поддерживаю

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Желаев Р.Г.

Проект поддерживаю

Желаева Ж.Г.

Проект поддерживаю

Грушко Л.С.

Проект поддерживаю

Максимов Д.В.

Одобряю проект

Алферов А.А.

Хороший проект

Малиновский А.Н.

Проект одобряю

Малиновский Н.В.

Проект одобряю

Архизова М.Н.

Проект одобряю

Фирсов А.Н.

Проект поддерживаю

Монтила Л.П.

Проект поддерживаю

Гладинина А.Ю.

Очень хороший проект

Сухарево Л.А.

Проект понравился

Гладилин В.С.

Проектом доволен

Орманова Г.Б.

Проект поддерживаю

Баженова Е.П.

Проект поддерживаю

Клиева Е.Н.

Проект поддерживаю

и предложений по предмету публичных
слушаний.
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и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Трофимова И.И.

Проект поддерживаю

Чигарев Е.В.

Полностью за проект

Лапина В.В.

Проект поддерживаю

Колзарева Ю.С.

Проект поддерживаю

Захаров А.В.

Проект нужный, одобряю, давно нужны

Насонова Л.А.

Проект поддерживаю, прошу внести предложение по улучшению ( капитальной) дороги до Бунинской аллеи от г-на
«Остафьево»

Фадеева А.Я,

Проект одобряю

Акулов Б.Г.

Проект понравился

Евстегнеева Т.С.

Хороший проект

Фадейцева М.Н

Проект одобряю

Михелидзе Л.И.

Проект одобряю

Кочеткова Е.С.

Проект одобряю

Веденина Н.В.

Проект в целом одобряю. Эстакада через переезд, поликлиника в гарнизоне, асфальтированная дорога через поле в сторону
БУтово

Веденин В.А.

Хороший проет. Эстакады, дороги на Бутово поддерживаю.

Юрьев А.А.

Проект поддерживаю

Чернышов И.И.

Проект одобряю

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Андрианова М.Е.

Проект поддерживаю

Ильин И.И.

Проект поддерживаю

Терехова А.Э.

Проект поддерживаем

Белоусова М.В.

Проект поддерживаю

Брысина К.Ю.

Проект поддерживаю

Желаев Т.Г.

Проект поддерживаю

Королева Т.В.

Проект поддерживаю

Чернышева Д.И.

Проект поддерживаю

Бельдиев И.П.

Проект поддерживаю

Валюв А.П.

Проект поддерживаю

Валюва О.В.

Проект поддерживаю

Комаристый А.Р.

Проект поддерживаю

Кондратьева М.В.

Проект поддерживаю

Лыкова Л.Д.

Одобряю проект

Львов А.А.

Проект понравился

Сиваков А.А.

Проект строительства поддерживаю

Лут Л.М.

Проект поддерживаю

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Осипова Е.И.

Проект поддерживаю

Аникина Е.А.

Проект поддерживаю

Спиридонова Т.В.

Проект поддерживаю

Ашаев И.Д.

Проект понравился

Решетникова Е.С.

Проект поддерживаю

Данилова Е.В.

Проект поддерживаю

Куприна Н.В.

Проект поддерживаю

Филиппова С.В.

Проект одобряю (Строительство больницы, эстакады)

Блинов А.П.

Проект поддерживаю

Ашаева Ю.В.

Проект одобряю

Дрик Л.Б.

Проект хороший

Бясько Д.О.

Проект одобряю

Киселева В. Д.

Проект хороший

Фирсова Т.Н.

Проект по эстакаде поддерживаю

Шилова Т.Б.

Проект поддерживаю

Шилова П.Г.

Проект поддерживаю

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Пампуха Л.В.

Проект поддерживаю

Лобанов В.В.

Проект поддерживаю

Иванова Т.Н.

Проект поддерживаю

Каменченко А.В.

Проект поддерживаю

Ларшина А.С,

Проект поддерживаю

Заяц Л.В.

Проект поддерживаю

Волков Ю.Ю.

Проект поддерживаю

Евсеева Л.В.

Удачный проект, понравилось

Ханин А.С.

Проект поддерживаю

Пожилуева Е.Д.

Отличный проект

Бахулова М.И.

Проект хороший

Дорощко Е.А.

Проект хороший

Вербицкий В.Я.

Проект хороший

Вербицкая А.И.

Очень понравился данный проект

Кандин Ю.М.

Проект хороший

Паринова Ю.А.

Проект хороший, поддерживаю

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Смирнова Н.М.

С проектом полностью согласна. Данный проект очень хорошая идея для развития новой Москвы в целом

Белкина Н.В.

Предложений нет, замечания отсутствуют

Куракин В.В.

Замечаний по обсуждаемому проекту не имею

Каштанова В.В.

Замечаний по проекту не имею

Жильцова М.Д.

Проект хороший. Я за развитие

Ковалева Н.А.

Проект нужный. Ознакомлена со всем согласна

Комеликов В.Д.

Одобряю

Борисов А.В.

Одобряю

Жаворонкова В.Н.

Я согласна с проектом

Филиппова Р.Н.

В целом одобряю

Семенкова Р.И.

Я согласна с проектом

Федорова П.С.

Проект хороший

Кристова Е.Н.

В целом одобряю

Сидоров Н.В.

В целом одобряю

Бирюкова Р.П.

В целом одобряю

Немова Л.П.

Проект хороший

Фелчина В.Ф.

Проект хороший

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Чипсов А.Е.

Я согласен с проектом

Гарипова Н.В.

Ознакомилась с проектом

Потапова Г.И.

В целом одобряю

Селезнева Л.М.

Я согласна с проектом

Балашов М.М.

За развитие новых территорий

Самтова Г.С.

В целом одобряю

Пичулин Ю.П.

В целом одобряю

Миньков А.А.

В целом одобряю

Волчкова В.И.

Я за развитие соц. объектов

Мурашова Г.П.

Я за развитие соц. объектов

Рупова И.А.

За развитие новых территорий

Гудкова Н.С.

Одобряю

Шумилова Л.М.

В целом одобряю

Токанев И.И,

Проект хороший

Гладких В.В.

В целом одобряю

Логинова Л.И.

Проект хороший

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Титова Л.И.

Ознакомилась, согласна

Миклв Н.М.

Я согласен с проектом

Гафарова И.Н.

В целом одобряю

Кавчук Л.А.

Я за развитие новых территорий

Ващенко В.И.

За развитие новых территорий

Вечкаева Е.Н.

Прошу включить

Чалых В.И.

За развитие новых территорий

Морозова О.А.

Я за развитие соц. объектов

Пятак Н.В.

Я за развитие соц. объектов

Иванов Н.О.

За развитие новых территорий и развитие социальных объектов

Шепелева Л.В.

Я за развитие соц. объектов

Зинченко А.С.

за развитие соц. объектов

Петкова Е.В.

Проект одобряю

Тманева О.Л.

Проект одобряю

Терешенкова Е.И.

Проект одобряю

Нама Т.А.

Я за развитие соц. объектов

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Тютюкина Н.В.

Я согласна с проектом

Тютюкин О.О.

Одобряю

Фаменко Т.П.

Я за развитие соц. объектов на территории

Шмелев А.Е.

Я за развитие соц. объектов

Пекушева Н.В.

Я за развитие соц. объектов

Атемьева И.Г.

Я за развитие соц. объектов

Сидоренко Л.И.

В целом проект одобряю

Челкин А.И,

Проект одобряю

Ставицкая О.А.

Проект мне понравился, одобряю

Сидоров С.И.

Одобряю

Султаноа А.П.

Одобряю

Добровольская
Н.Н.

Одобряю

Ежова Е.С.

Одобряю

Чичунова И.В.

за развитие соц. объектов

Конышева Н.И.

Я за развитие социальных объектов

Сидоров С.И.

В целом одобряю

Магакян И.Г.

В целом одобряю

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Магакян М.А.

Я за развитие соц. объектов

Бондарева Е.Н.

за развитие новых территорий

Барсукова Е.П.

Я за развитие социальных объектов

Паршинова А.Е.

Сохранить природу

Шемкова С.О.

Я за развитие социальных объектов

Макарова Г.С.

Я за развитие социальных объектов

Колоскова Л.П.

Я за развитие социальных объектов

Котова А.Т.

В целом одобряю

Дроздова М.С.

В целом одобряю

Коновалов М.Ю.

За развитие новых территорий

Демидова О.А.

За развитие новых территорий и соц. объектов

Копытин С.А.

Я за развитие социальных объектов

Филиппова Н.Б.

Я за развитие социальных объектов

Казанцева В.Н.

Я за развитие социальных объектов

Комарова Г.В.

Прошу включить в проект строительства спортивного комплекса для художественной гимнастики, воздушную ветку метро

Хакин Ю.П.

Я за развитие социальных объектов

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Листопад Г.А.

Одобряю

Семенченко П.П.

Я за развитие объектов

Гралков В.В.

Я за развитие социальных объектов

Лучшета С.Т.

Я за развитие социальных объектов

Фударева О.В.

За развитие новых территорий

Арцебашева Н.Я.

За развитие новых территорий

Лисицына Е.М.

Прошу включить в проект строительство железно дорожной эстакады

Харсова А.Н.

Прошу включить в проект строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном

Огкасова В.Т.

Прошу включить в проект строительство больницы и железнодорожную эстакаду

Ильмен В.А.

Прошу включить в проект строительства больницы

Демкина В.А.

Прошу включить строительство спортивного комплекса с учетом занятий художественной гимнастикой

Мягкова В.И.

Прошу включить в проект строительство железно дорожной эстакады

Чалых В.В.

Прошу включить в проект строительство развязки дорожных работ, воздушную ветку метро

Прилуцкая А.В.

Прошу включить в проект строительство поликлиники и больницу

Корик А.И.

Я за развитие социальных объектов

Вечкоев Ю.С.

Я за развитие социальных объектов, ознакомился, согласен

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Решетников А.В.

Ознакомился, согласен

Решетникова О.И.

Я согласна с проектом

Ивленко М.И.

Прошу включить кинотеатр, Ашан, больницу

Лучшин И.Ю.

Одобряю

Кравченко В.Г.

Я за развитие соц. объектов

Медведева Н.В.

Прошу включить кинотеатр, Ашан

Медведева Е.В.

Я за развитие социальных объектов

Бирнова А.А.

Прошу включить больницу

Баскова А.А.

За развитие новых территорий

Ильина В.И.

Прошу включить больницу, метро

Дубровина В.А.

Я за развитие социальных объектов, чтобы Щербинка была современным городом

Федорова Г.А.

За развитие новых территорий

Волкова Г.И.

Я за развитие социальных объектов

Питлякова Н.А.

Я за развитие социальных объектов

Васильева Е.Н.

За развитие новых территорий

Дмитриева Н.В.

Я За развитие новых территорий

Бельский В.Г.

Я За развитие новых территорий

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Гапеева Р.Н.

Прошу включить: постройку метро, ремонт дорог, постройку эстакады через переезд

Бараковская Г.В.

Я за развитие соц. объектов

Иванова З.Т.

Прошу включить: строительство метро, развивающих центров

Фомина А.С.

За развитие соц. объектов

Лученин С.И.

Проект хороший

Козлова Г.Ф.

И за строительство дорожной развязки

Макеева В.А.

Я за развитие соц. объектов, и за строительство дорожной развязки

Паветкина Н.В.

Прошу включить в проект строительство дорожной развязки (переезд)

Жирехина З.И.

Я за развитие социальных объектов

Лученина К.И.

Я за развитие соц. объектов

Крысина В.С.

Прошу включить в проект социально значимые объекты: бассейн, кинотеатр, досуговые центры

Богдашкина И.С.

Прошу включить в проект социально значимые объекты: бассейн, кинотеатр, досуговые центры

Чернова В.В.

Я согласна с проектом заразвитие новых территорий, чтобы Щербинка была современным городом

Трушкин В.Д.

За развитие новых территорий
За строительство поликлиники, профилактория для пожилых людей

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний. Рекомендовать рассмотреть
возможность учета предложения (замечания)
при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний. Рекомендовать рассмотреть
возможность учета предложения (замечания)
при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Лыкова А.П,

Ускорить строительство новой больницы

Копытина В.Ф.

Я за развитие новых территорий и соц. объектов

Морозов И.В.

Я за развитие соц. объектов

Басанова В.Н.

Я за развитие соц. Объектов

Конышев В.Я.

Проект одобряю

Шибакова А.В.

Проект одобряю

Демьянков В.О.

Ознакомился, согласен

Симонова И.В.

Проект хороший

Приходько И.П.

В целом одобряю

Стеганцев С.П.

Я согласен с проектом

Казаченок Г.А.

Одобряю

Чугреева Т.И.

Одобряю

Морозова Т.М.

Я согласна с проектом

Ткимов Р.П.

Ознакомился, согласен

Козлова М.Ф.

В целом одобряю

Бельская А.М.

За развитие соц. объектов

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Коралева И.С.

Я согласна с проектом

Григорьева Л.Н.

Проект хороший

Минаева Г.П.

Я за развитие соц. объектов

Погилова Н.П.

В целом одобряю

Пасечкин В.И.

Проект хороший

Климова Н.И.

В целом одобряю

Кочетков И.П.

Проект хороший

Шарова Н.И.

Я согласна с проектом

Грбачева Н.С.

Прошу включить строительство спортивного комплекса для занятия художественной гимнастикой

Султанова А.А.

Я за развитие соц. объектов, воздушного метро и дорог

Белов Г.П.

Я согласен с проектом

Кох В.Н.

Я за развитие соц. объектов

Суворов В.И.

Я за развитие соц. объектов

Федосеева М.А.

Одобряю

Дербенцева А.В.

Я за развитие соц. объектов

Ситакова Е.А.

Я за развитие соц. объектов

Ключникова И.Н.

Я согласна с проектом

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
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Калядова Р.М.

Одобряю

Козлачков И.П.

В целом одобряю

Петрова Е.И.

За развитие новых территорий

Константинова
М.П.

Одобряю

Пятак С.П.

Я за развитие соц. объектов

Кушнарева С.В.

За развитие соц. объектов

Кисилев А.П.

Одобряю

Баженов С.В.

За развитие новых территорий

Никишина А.К.

Я согласна с проектом

Колядина А.А.

В целом одобряю

Баулова Т.Н.

Одобряю

Маркин А.В.

Я согласна с проектом

Степанов И.П.

В целом одобряю

Богачкина Т.И.

За развитие соц. объектов

Медведева Е.С.

За развитие новых территорий

Стрельников В.А.

Одобряю

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Денисова З.К.

Одобряю

Кириченко Е.Т.

За развитие новых территорий

Колосова В.А.

Проект одобряю

Ефремова В.О.

За развитие новых территорий

Шедогубова Р.Ф.

Проект хороший

Андрекова Р.А.

За развитие новых территорий

Фоменко Г.Н.

Я за развитие новых территорий и социально значимых объектов

Магакян А.А.

За развитие новых территорий, развитие досуговой среды

Хохлова Г.И.

За развитие соц. объектов

Матюхин А.О.

За развитие новых территорий

Фоменко Н.А.

За развитие соц. объектов, строительство больницы

Павлова Е.В.

В целом одобряю

Анпилогова З.М.

Проект хороший

Филонова Г.В.

За развитие новых территорий

Дадаева Н.Н.

Одобряю

Черненко А.А.

Проект хороший

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
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Пискаев Ю.А.

Я за развитие новых территорий

Громыко М.М.

Ознакомилась, согласна

Ковтун Л.С.

За развитие социальных объектов

Хоменква П.И.

За развитие соц. объектов

Юременко С.П.

Я выступаю за развитие соц. объектов, прошу включить в проект создание большого культурного центра, ведь просто иногда
хочется посмотреть новый фильм в кинотеатре

Лебедева Г.И.

Я согласна с проектом и хочу, чтобы Щербинка быстрее приобрела настояший вид столичного района

Котов С.К.

В целом одобряю

Федотова Г.В.

В целом одобряю

Кузнецова Е.С.

Я за развитие соц. объектов и новых территорий

Морозов В.Н.

Я за развитие соц. объектов и новых территорий

Хотенков Р.В.

Я за развитие соц. объектов и новых территорий

Авхуцкая Л.А.

Я за развитие соц. объектов

Тетров Н.С.

За строительство новых территорий, соц. объектов

Станкова К.А.

Прошу включить больницу

Дрогун В.П.

За развитие новых территорий

Серова Л.Н.

Я за развитие соц. объектов

Чернышкова Н.А.

За развитие новых территорий

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
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Костюткина А.И.

Прошу включить в проект строительство больницу и хоспис

Галанова Н.Б.

Я за развитие соц. объектов

Лобзичева С.В.

Я с проектом согласна

Артемьев В.Д.

Я за развитие соц. объектов

Пемык З.С.

Я за развитие соц. объектов

Катон А.В.

Прошу включить: метро, развлекательный комплекс, Ашан, дороги

Катон Н.А.

Прошу включить: метро, развлекательный комплекс

Кочина В.П.

Я согласна с проектом за развитие новых территорий, чтобы Щербинка была современным городом

Филатова К.П.

Я за развитие новых территорий

Дмитриева И.Н.

Я за развитие соц. объектов

Ванюшина В.С.

Я за развитие новых территорий , за развитие соц. объектов

Алеева Н.С.

Я за развитие новых территорий

Попова В.К.

Я за развитие новых территорий

Козлова А.В.

Я за развитие новых территорий

Гранкова Е.И.

Я за развитие новых территорий

Демихова К.Г.

Прошу включить в проект в г.о. Шербинка рарбить парк для отдыха

и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Демихова Л.Н.

Я за развитие социально-культурных объектов

Усманова Г.Н.

Я за развитие соц. объектов

Чигунов Э.Ю.

За развитие социальных объектов

Шмелева Е.В.

Я за развитие социальных объектов

Нама И.

Одобряю

Сироба В.В.

Я за развитие новых территорий

Дранищина А.М.

Проект хороший

Цапленкова А.А.

Я за развитие социальных объектов

Гладышева З.И.

Я за развитие соц. объектов

Паранчук Н.В.

Я за развитие новых территорий

Дроздов М.Ю.

Проект хороший

Нистеренко Л.Ю.

Одобряю

Суренкова Т.Е.

Одобряю

Хромова Е.С.

Я за развитие социальных объектов

Петрова А.В.

Проект хороший

Широбанова В.Н.

Я одобряю

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
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Несмиянова Н.Н.
Филатова М.А.

Прошу включить в проект строительства больницу и хоспес
Согласна с предлагаемым проектом развития территории ТиНАО

Стариков А.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Иванцова М.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Лунина А.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Андреев И.Ю.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Сорокина Т.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Перевезенцева
Т.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Якунив Д.Е.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Печерская Н.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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для скоростного трамвая.

Печерский Г.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Ровенский И.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Веткина Ю.С.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Якубов С.Р.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Хачарян К.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Акопян А.Ф.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Гулян Г.М.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Кудрявцева А.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
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Кудрявцева О.Н.

1)

2)

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон,
строительство образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу
запланировать строительство путей для скоростного трамвая.
Сделать остановку около перекрестка!

(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
1.Указанное
обращение
не
содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
2. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Стронов А.Н.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Степанова В.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Анишев А.Н.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Гулян Н.Ю.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Якушев Д.Е.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Сорокина Е.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
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(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Фейлер А.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Мартынов А.О.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Кустов С.Ю.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Епфимов А.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Калюжный К.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Шильников И.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Шильникова М.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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для скоростного трамвая.

Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Богданов О.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Богданова О.Н.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Тепраков С.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Мусиенко А.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Цаплин Е.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Цаплина А.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Ишксернаев Р.М.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

953

Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Смирнова К.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Кользеев А.Н.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Акимова и.Т.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Мариева М.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Бурешин Е.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Алексеева П.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Залуцкий А.Н.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
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(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Калимуллина А.И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Даниян К.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Авчухов Н.С.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Сергеева Е.П.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Головин Д.Г.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Морозова В.К.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Жирова Т.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
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планировки территории.
Хабусова Р.Р.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Хабусов Р.Т.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Миронов В.Ф.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Миронова Г.Ф.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Афонин С.Н.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Афонина И.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Галовка М.С.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
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Чернухин В.Н.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Гуцько А.П.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Куприна В.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Куприн А.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Нуто П.М.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Шитова Е.С.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Шитов К.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
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Ким Е.И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.

Львова В.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.

Львов С.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.

Тарасов А.И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.

Тарасова Н.Х.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.

Варданян А.Г.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.

Погребецкая Я.Р.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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для скоростного трамвая.

слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.

Погребецкая М.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.

Прудников С.Е.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.

Прудникова Т.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.

Гамидов А.Н.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.

Ген И.Р.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Быгнова А.Ю.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
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территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Певзнер В.Э.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Харченко В.С.

Проект отличный. Надеюсь будет меньше машин проезжать возле моего дома.

Богачев Б.В.

Хороший проект

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Матвеев Н.В.

Проект отличный. Надеюсь пробок больше не будет.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Матвеева Е.В.

Восхитительный проект. Надеюсь обойдется малыми жертвами (будет мало загубленных деревьев)

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Цаплова В.Г.

Я очень довольна проектом

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Кудрявцев В.И.

Проект очень понравился

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Кудрявцева В.В.

Проект хороший

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Цаплова Е.В.

Проект замечательный, дорога нам необходима

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Бельский В.Е.

Проектом доволен. Одно пожелание-стройте скорее.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Бельская Л.А.

Проект подготовлен и выполнен с учетом развития наших территорий и роста населения. Я целиком и полностью за проект.
Ждем скорейшего его воплощения.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Петров Р.И.

Т.к. я работаю в Москве мне хотелось бы выезжать на Киевское шоссе без пробок, а не стоять в пробках из-за транспорта
едущего из деревень Филимоном, Лесово и т.д. Проектом доволен

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Романенков С.В.

Проект очень актуальный, мне все понравилось

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Венгер А.А.

У меня сложился очень положительный отзыв об этом проекте. Я надеюсь что этот проект будет очень успешным.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Лыпонко Р.Ю.

Остался очень доволен проектом

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Алексеева П.И.

Я за этот проект, т.к. хочу чтобы наш замечательный город развивался!!!

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Романенко А.А.

Мне очень понравился проект

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Тарасова Н.Е.

Проект очень понравился

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Шарифулина А.А.

Очень хороший проект, мне все понравилось

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Тарасов И.В.

Замечательный проект!!!

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Кинофонтов М.Ю.

Территориальную схему одобряю. Новая Москва должна развиваться.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Синькина Т.И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Синьких И.Н.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Синькина Е.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
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образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Синькин А.И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Гущина С.Н.

Метро в г.Московский необходимо для развития города и его инфракструктуры.

Дьяконова О.В.

Сделать пешеходную дорожку до деревни Лапшинка от Киевского шоссе

Воронцова А.Ю.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Степценков В.С.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Степанова Р.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Сидорова Е.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Мокрашов С.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
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Солнцева Е.И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Буйда Т.И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Соловьева Т.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Хохлова Р.И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Ховрина Л.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Фролов И.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Франков В.И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Фомина Н.И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.

963

Феонина М.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Федорова В.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Урчина А.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Уварова М.М.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Трошина Е.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Трофимова И.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Богдаева О.Д.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Тишкова Л.Д.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Апексева И.И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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для скоростного трамвая.

Сезарова Е.Н.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Авдошина О.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Аббасов И.Ш.О.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Терешкова Т.П.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Терешкова Е.К.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Тарасова Н.Ю.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Тарасов А.И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Дорофеев В.И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
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Масленников Д.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Еюркин Е.Н.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Масленников В.Н.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Зигребаева Л.Н.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Мартынова С.И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Якушева О.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Алаенкова И.Д.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Алаенков В.Н.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
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Масленикова В.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Якушев Д.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Шилов Н.Н.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Шатохин М.М.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Шадрина Н.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Чернова И.Б.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Челковская Л.И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Чеботаев Д.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Цигалин В.Д.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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для скоростного трамвая.

Церр Е.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Царюк В.И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Бакаев И.И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Машошин М.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Баранов О.Г.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Машистова О.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Богатырева С.М.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Мишукова А.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
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Романенко О.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Мокрашов О.С.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Таланова Т.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Бондаренко Ф.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Тарасова Н.И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Моисеева Р.П.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Тотина Н.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Можугова Е.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
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Хабилова Ю.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Болсук С.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Можугов В.Н.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Черпанова О.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Боева А.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Шеванкова Л.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Мишуков В.Ф.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Алекиева Г.Н.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Боев А.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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для скоростного трамвая.

Антухов А.М.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Машистова Н.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Щекотихина Л.Н.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Машистов В.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Бортулева С.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Маторико Т.М.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Вашна Л.Б.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Молдовская М.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
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Козина Н.С.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Бухарев В.П.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Зверев П.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Моховая В.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Волков С.Е.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Мокрашова Р.М.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Кандина Е.Д.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Бухарев В.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
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Аметнюк Д.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Мошарова Н.И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Балмакова Н.С.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Рудакова М.А.

Предложений и замечаний нет. С проектами территориальных схем ТиНАО г. Москвы. Согласна.

Владимирова С.В.

Предложений и замечаний нет. С проектами территориальных схем ТиНАО г. Москвы. Согласна.

Шурбина Н.Б.

Предложений и замечаний нет. С проектной декларацией. Согласна.

Фитисова С.И.

Предложений и замечаний нет. С проектами территориальных схем ТиНАО г. Москвы. Согласна.

Барышников В.В.

Предлагаю перед пешеходными переходами установили лежачие полицейские.

Козырева Н.М.

Предложений нет

Ромашкина Н.Н.

Предложений нет

Волобуева С.И.

Предложений нет

Рошкова Н.В.

Предложений нет

Бурлан С.И.

Не строить дороги, связывающую Киевское шоссе и Калужское. По реке Ликовое. Причины: вырубка леса! Ухудшение
экологической обстановки! п.Инс-т Полиомиелита и 3-го мкр. г. Московский; д. Мешково. Лучше произвести санитарную чистку
леса и превратить его в парк.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание)
не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию
транспортной
инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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Кенднич А.А.

Территориальную схему одобряю.

Белов Ю.К.

Одобряю территориальную схему

Ксенофонтова
М.Ю.

Территориальную схему одобряю, Новая Москва развиваться должна.

Голубенко В.А.

Территориальную схему по развитию Новой Москвы одобряю.

Исаева Е.А.

Территориальную схему по развитию Новой Москвы одобряю.

Кирива А.О.

Проект одобряю

Литовинова Л.В.

Проект одобряю

Минченко О.А.

Территориальный проект одобряю.

Минин А.А.

Не возражаю, проект поддерживаю

Сафонова Н.С.

Предложений нет, одобряю

Сафонова З.И.

Предложений нет

Мутовкин А.Н.

Замечаний нет

Мутовкина А.А.

Замечаний не имею

Волкова Т.С.

Одобряю предложенную схему планировке

Тангалычева Д.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Тальпишных А.И

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
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образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Тальпишных А.Д.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Сучилкина Л.П.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Сучилкин В.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Сысукова А.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Степценкова Н.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Степценкова И.Ю.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Паршина В.П.

К проекту отношусь положительно, на самом деле он разгрузит Московский от машин и наверно улучшит экологию города.

Морий О.А.

К проекту отношусь положительно, работаю в садике и хотелось бы соблюдения всех норм строительства дорог которые будут
находиться в близи детских садов.

Козлова И.М.

Проект интересный, хочется чтобы город развивался и рос, замечательно что будет много социальных объектов.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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слушаний.
Которова В.С.

Проект замечательный, но хотелось бы соблюдения всех норм, так как дороги мне кажется близко находятся к садикам

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Радькова Г.В.

С проектом согласна. Хотелось бы соблюдения всех норм строительства.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Сизова В.В.

Проект хороший, хотелось бы соблюдения норм строительства.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Петухова Л.А.

Замечательный проект. Хочется соблюдения норм строительства, радует разгрузка транспорта города, постройка соц объектов.
Постройте больше парковых зон.

Сургачѐва Л.И.

Проектом довольна!

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Морозова Н.Г.

Проект хороший, хочется чтобы город преобразился

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Татат Т.И.

Проект замечательный, довольна что будет больше мест работы, разгрузят город от транспорта. Хотелось бы больше зеленых
насаждений.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Воробьева А.Б.

Проектом довольна. Очень хочется чтобы построили окружную дорогу и сделали больше парков.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Махроцкая О.Г.

Проектом довольна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Моденова В.Н.

Проект соответствует всем нормам строительства. Хотелось бы, чтобы было больше зон отдыха.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Бурова С.В.

Проект хороший, хочется, чтобы было больше зеленых насаждений.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Антонцук М.В.

Проект поддерживаю. Он разгрузит Киевское шоссе и Московский.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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слушаний.
Никова Л.В.

Проект хороший и также разгрузит от транспорта Московский. Самое главное не нарушит экологической обстановки района.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Суровцева Р.Д.

Проект хороший, не нарушает экологию города

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Рыбникова Т.Д.

Проект одобряю. Он принесет много пользы поселению уменьшит пробки, главное соблюсти все нормы строительства.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Чликодзе Г.А.

Проект поддерживаю. Это уменьшит транспорт в Московском.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Щербакова Л.В.

Проект поддерживаю хотя и житель 3 микрорайона. Без этой дороги мы просто задохнемся от пробок. Попрошу соблюсти все
нормы строительства.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Назаренко Л.В.

Проект поддерживаю, но нужно увеличить границы прилегания дороги к домам и детскому саду.

Поставничия В. С.

Проект хороший, но хотелось бы больше парков

Максимова С.М.

Проект хороший будем надеятся что он улучшит экологическую обстановку города. А также хотелось бы побольше парков.

Горимович В.А.

Проект хороший, он разгрузит от транспорта Московский. Так же радует большое количество постройки социальных объектов.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Стрижакова Н.Н.

К проекту отношусь положительно, может быть будет меньше пробок.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Санина Н.Н.

Проектом довольна, очень интересный, хочется чтобы город развивался.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Скользкова О.В.

Проектом довольна. Хотелось бы соблюдения всех норм строительства.

Указанное обращение не содержит замечаний
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и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Селилова Н.И.

Проект поддерживаю. Просто прошу соблюсти меры по нормам строительства.

Ролябынина И.М.

С проектом согласна полностью Он разгрузит Московский и тем самым уменьшит поток транспорта через город.

Середина Р.М.

Проект замечательный, но как пенсионеру хотелось бы больше парков.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Федотова Ю. Б.

Проект замечательный. Мои дети ходят в детский сад 3 мкр, надеюсь на соблюдение всех норм строительства.

Медведева Г.В.

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Гущин С.В.

Замечаний по проекту нет.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Гущина Г.Н.

Замечаний по обсуждаемому проекту нет

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Чамкин Е.М.

Установить ограничения скорости движения автотранспорта до 70 км/час. Установить «лежачего полицейского» напротив
автобусной остановки

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Колмагорова А.А.

На выезде из СНТ «Лель» не работает светофор, просьба его включить. Оказать помощь в установке забора вокруг СНТ.
Оказать помощь в проведении телефона.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Нефедова Е.М.

На выезде из садового товарищества не работает светофор хотелось бы чтобы он начал работать. Хотелось бы отгородить
территорию садового товарищества. Помогите получить разрешение на установку забора.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Айкуни С.В.

Пожалуйста сделайте светофор и забор вокруг СНТ. Спасибо!

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Данилова Е.В.

На выезде из поселка, на перекрестке стоит не работающий светофор, просьба включить его, во избежании аварийных
ситуаций. Установить общий забор по периметру поселка. Установить точку Wi-Fi

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Логинов В.В.

Просим помощи в установке забора вокруг территории СНТ «Лель». Установить проводной телефон (МГТС) и интернет.
Восстановить светофор.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Курдюмова Л.П.

Расширить въезд и выезд из Московского, организовать платные стоянки для автотранспорта. Сделать прямой съезд из
Солнцево парка на Боровское шоссе.

Смирнов В.А.

Установить ограничение скорости движения автотранспорта до 70 км/час. Установить «лежачего полицейского» напротив
автобусной остановки.

Баранюк В.Ф.

Установить ограничение скорости движения автотранспорта до 70 км/час. Установить «лежачего полицейского» напротив
автобусной остановки.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Долгова Е.Б.

Желательно обнести общим забором СНТ «Лель», так как вокруг запланировано строительство высотных зданий.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Галанин В.Н.

Желательно чтобы работал светофор (трудно перейти дорогу, очень интенсивное движение).

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Львов С.В.

Предложений, замечаний нет

Каллаур Г.И.

Предложений, замечаний нет

Васкинов С.П.

Предложений, замечаний нет

Твердохлебов И.А.

В целом с общими положениями проекта согласен

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Змиевский А.Д.

Предложений, замечаний нет

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Сухарев В.А.
Федорова Т.И.

Выполнить ограждение территории с/т «Лель». 2. Подключить городской телефон и интернет, после реконструкции
Валуевского шоссе все коммуникации и сети заключены в колодцы. 3. Включить в работу, установленный светофор на
перекрестке Валуевского ш. и подъездной дороге к с/т «Лель»
Против строительства метро в г. Московском

Першенкова Е.Н.

Против строительства метро в г. Московском

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных

1.
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Смирнова Е.В.

Против строительства метро в г. Московском

Каллаур Н.А.

Против строительства метро в г. Московском. За расширение Валуевского шоссе

Копылова Л.В.

Против строительства метро в г. Московском. За расширение Валуевского шоссе

Шутко В.В.

Смонтировать «лежачие полицейские» перед пешеходным переходом у остановки «Ульяновский совхоз» (дорога Боровское и
Киевское ш.). Соединить дорогу Киевское-Боровское шоссе с улицей Мухиной.

Топорыява Н.М.

Я против строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируют реализовать между 3 мкрн. И
деревней Мешково. Реализация проекта вызовет экологическую катастрофу г. Московский в связи с отсутствием в городе
«зеленых зон»

Юнченкова В.В.

Я против строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируют реализовать между 3 мкрн. И
деревней Мешково. Реализация проекта вызовет экологическую катастрофу г. Московский и д. Мешково в связи с полным
уничтожением оставшихся «зеленых зон»

Горбачев С.И.

Оборудовать все остановки общественного транспорта светящимися табло с расписанием движения.

Шевчук И.И.

Замечаний не имею, с проектом согласен

Сазонова Л.Н.

Вывести дороги из новых микрорайонов в г. Московский напрямую на Киевское шоссе

Куненкова Н.Ю.

По деревне Румянцево: Установить регулируемый светофор при переходе дороги к автобусу 707 (в центре деревни). Закончить
долгострой в д. Румянцево на ул. Центральной по прокладке труб канализации и других к метро на Киевском шоссе. Улучшить
уборку пешеходных переходов над Киевским шоссе. Устроить большую стоянку для машин, около метро Румянцево (для
водителей из области)
Не возражаю против строительства метро в г. Московский. Предлагаю перед д.18 микр. 1 положить «лежачие» полицейские, тем
самым снизить скорость движения транспорта по сквозной дороге. Обеспечить подсветкой все пешеходные переходы.

Токмакова Е.А.

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы
зон
планируемого
размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы
зон
планируемого
размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
предусмотрено проектом территориальной
схемы.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Закаморный С.В.

С проектом согласен, замечаний нет

Ганжа С.А.

С проектом согласна

Суворова Н.В.

Замечаний по проекту нет

Агафонов А.С.

Замечаний и дополнений по проекту нет

Бодя А.Е.

Проект территориальных схем полностью поддерживаю

Крылова Е.В.

Предложений нет, с территориальными схемами согласна

Тагиева А.Д.

Поддерживаю проект

Резаева М.Н.

Поддерживаю проект территориальных схем

Тихонов А.Б.

Поддерживаю проект

Фоминова А.С.

Поддерживаю проект, замечаний не имею

Соболев Р.Н.

Проект территориальных схем поддерживаю

Николаев А.В.

Проект территориальных схем поддерживаю

Миронова Е.В.

Предложений и замечаний по проекту не имею

Князькин А.М.

Замечаний нет. Проект полностью поддерживаю.

Ревенко С.А.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес. Установить шумозащитные экраны

Маношин Д.Б.

Проект меня устраивает. Новая Москва должна быть красивой и озеленѐнной. Прошу сохранить лес и установить
шумозащитные экраны.

Андреев А.Н.

Проект меня устраивает необходимо по возможности сохранить лес. Установить шумозащитные экраны.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний..
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.

предмету

публичных

Колончай В.В.

Проект меня устраивает. Новая Москва должна быть красивой и озеленѐнной. Прошу сохранить лес и установить
шумозащитные экраны.

не содержит замечаний
предмету публичных

Куцурова А.И.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес. Установить шумозащитные экраны

Учамбрин В.С.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес. Установить шумозащитные экраны.
Родники у мосрентгена и оби превратили в помойку. Стыдоба!

Учамбрин И.С.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес. Установить шумозащитные экраны.
Очистить родники

Епицин В.А.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес. Установить шумозащитные экраны

Кузнецова В.И.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, прошу сохранить лес и установить шумозащитные экраны

Лебедев Н.А.

Проект развития Новой Москвы меня устраивает. Прошу Вас сохранить лес. Установить шумозащитные экраны

Куйлаков А.Н.

Проект одобряю. Новой Москве нужно развиваться, прошу сохранить лес и установить шумозащитные экраны

Куйлаков Н.В.

Проект одобряю. С развитием Новой Москвы согласен. Обязательно надо сохранить лес и установить шумозащитные экраны

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Куйлакова Ю.С.

Проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, прошу сохранить лес и установить шумозащитные экраны

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Ильина К.С.

Проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, прошу сохранить лес и установить шумозащитные экраны

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Ильина Е.Ю.

С проектом развития Новой Москвы согласна, прошу сохранить лес и установить шумозащитные экраны

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Фитьянов М.В.

Проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, прошу сохранить лес и установить шумозащитные экраны

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Галкин А.А.

Проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, прошу сохранить лес

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных

не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
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Волостнов С.Б.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес. Установить шумозащитные экраны

Волкова С.А.

Проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, прошу сохранить лес

Чернобаев В.В.

Проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, прошу сохранить лес

Наумова Р.И.

проект меня устраивает. Москве нужно развиваться, только прошу сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Лебедева Т.И.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес. Установить шумозащитные экраны

Лебедев А.Н.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Бахраминовская
Ю.М.

Проект меня устраивает. Москве нужно развиваться, прошу сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Литус С.Н.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, прошу сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Куцуров Ю.Ф.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Куцурова Т.А.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Шлѐнский С.П.

Проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться. Желательно сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Жигалкина Г.В.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, хотелось бы сохранить лес и поставить шумозащитные
экраны

Иванова М.Н.

Проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться. Прошу сохранить лес

Удалинкина Т.С.

Проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, прошу сохранить лес и установить шумозащитные экраны

Федосеева М.И.

Проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, прошу сохранить лес

Шленская М.С.

Проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, прошу сохранить лес и установить шумозащитные экраны

слушаний.
.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
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Шленская В.Т.

Проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, прошу сохранить лес и установить шумозащитные экраны

Шленская С.Е.

Проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, прошу сохранить лес и установить шумозащитные экраны

Татаринов С.И.

Проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться. Хотелось бы сохранить лес и установить шумозащитные экраны

Воронина Т.П.

Проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться. Хотелось бы сохранить лес и установить шумозащитные экраны

Татаринов А.С.

Проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться. Хотелось бы сохранить лес и установить шумозащитные экраны

Бахвалова Ю.С.

Проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться. Хотелось бы сохранить лес и установить шумозащитные экраны

Татаринова Н.Д.

Проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться. Хотелось бы сохранить лес и установить шумозащитные экраны

Недобой Я.Д.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться. Просим Вас
сохранить лес

установить шумозащитные экраны и

Недобой Л.А.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться. Просим Вас
сохранить лес

установить шумозащитные экраны и

Недобой С.Н.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться. Просим Вас
сохранить лес

установить шумозащитные экраны и

Недобой Н.А.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться. Просим Вас
сохранить лес

установить шумозащитные экраны и

Недобой Д.С.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться. Просим Вас
сохранить лес

установить шумозащитные экраны и

Долженко Б.С.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться. Просим Вас
сохранить лес

установить шумозащитные экраны и

Михайличенко В.М.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Ведерников А.М.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Алексеев А.А.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны
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Гопе А.Б.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Долженко С.Б.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Алексанов А.В.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Захаров В.А.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Шкирин А.В.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Кибец Д.А.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Притула С.И.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Хмангулов Р.К.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться. Прошу сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Сурков В.И.

Проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Касумханов И. С.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Куликова Е.С.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Берсенев А.В.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Шкирина М.С.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Тыщанко А.В.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Хан Д.В.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Сухачева В.В.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны
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Сулумбаев Е.Е.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Сафин Э.Х.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Славицкос С.А.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Бахибов Р.М.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Елец Р.К.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Каримов И.Н.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Таказов Г.Т.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Басков А.В.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Андреев А.Н.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Меркулов Н.Н.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Батырмурзаев А.Р.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Тедешвили Д.А.

проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Савченков С.В.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Иванова Е.А.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Алексеев В.И.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Хайкина И.А.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны
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Свечников Е.В.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Карбачинский О.Р.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Рыхлин А.Н.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Наврузбеков Р.З.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Кузьмин А.В.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Доронин П.В.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Лаптев В.Н.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Застольский М.В.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Коновалов А.С.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Денисов С.Ю.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Рамазанова Б.А.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Серпокрыл А.В.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Шмонина А.В.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Михайлов В.Н.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Поминов С.В.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Бондарев В.В.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Геруюв А.Е.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны
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не содержит замечаний
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Ярыгин А.В.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Макеев М.А.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Шарибжанов Э.Р.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Шамсетдинов Н.К.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Бабичев В.В.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Спирин Е.А.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Булкин М.П.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Смирнов М.А.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Булкин Р.М.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Гаврилов В.В.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Иванов С.М.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Колмоянев С.В.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Жук С.В.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Ибрагимов И.Ф.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Тимофеев В.Н.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Асминкин А.С.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
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слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по

предмету

публичных
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Богданов С.В.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Малышев Н.В.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Овчинников С.М..

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Коновалов А.С

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Нимак С.М.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Жолуд А.А.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Степанов Р.Г.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Толстянов А.В.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Жарков А.И.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Емельянов В.И.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Магамедов А.Д.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Красиков Е.С.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Козлов С.В.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Лаврентьев Н.А.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Никитин С.Н.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Турчин А.А.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний..
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
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Застольский Д.В.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Лоскутов Д.А.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Кальсин А.М.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Кальсин Е.М.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Михалюк Л.Т.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Леонидов М.Ф.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Архипов С.А.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Онисим Д.А.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Магомедов М.Д.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Ворсин А.И.

В целом проект меня устраивает. Новой Москве нужно развиваться, просим сохранить лес и поставить шумозащитные экраны

Цаплова Е.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселений Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Владыкина Н.В.

С проектом частично согласна. Просьба решить проблемные вопросы с переездом, мы не согласны с платной эстакадой, нам
необходим корпус больницы хотя бы терапевтическое отделение для пожилого контингента населения, так как их отвозят по
разным больницам города Москвы. Освещение центральной улицы Новомосковского поселка (ул. Красной) до сих пор нет и нет
никакого дела. Просьба отремонтировать дороги, они в безобразном состоянии. Решить проблему с дорогой между
Новомосковским пос. и дер. Старосырово!
По Симферопольскому шоссе, напротив дома №4 по ул. Симферопольская имеется пешеходный переход с бегающими
человечками, поставили столбы вдоль шоссе, но они не освещают переход, людей сбивают. Ходить опасно, когда будет
освещение? Проект понравился, согласна.
С проектом согласна. Нужна эстокада, новые дороги. Чтобы останавливался автобус №864 на остановке как (по Селикатной до
поселка ф-ка 1 мая). Многопросят людей остановиться.

Тимофеева Н.В.
Булычева О.В.
Самарина В.А.

С проектом согласна. Желательно метро с остановками в Гарнизоне и Фабрика им. 1 мая

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Фетихов В.А.

С проектом согласен

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Шабин В.А.

С проектом согласен, только вот одно мне не подсилу, установка водяных счетчиков, а мне их нужно установить в кв. 4шш.

Меркулов В.Н.

Проектом вполне удовлетворен

Евстратов А.Н.

Проект понравился

Ерофеева Г.Г.

С проектом ознакомилась, понравился

Коршунова Н.В.

С проектом согласна

Юртаев А.С.

Проект понравился

Гуржий Н.В.

Проект одобряю

Клименко Н.Г.

Проект одобряю

Кондель А.С.

По проекту не против, только запретить проезд через Высотную

Соловьѐв А.В.

С проектом согласен, только не хочу транзит через город по улице Высотной

Баранова Г.И.

С проектом согласна. Не желательно чтобы переезд прошел по ул. Высотной

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Метелин А.Г.

С проектом ознакомлен. Согласен; не хочу чтобы эстакада проходила по ул. Высотной

Новаков А.В.

Проект одобряю

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Калымов Э.Э.

С проектом согласен; Желательно построить спорт комплекс

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний. Рекомендовать рассмотреть
возможность учета при подготовке проекта
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планировки территории.
Юдина Е.В.

С проектом частично согласна. Не хочу, чтобы через ул. Высотная проходила эстакада

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Красавина Г.Г.

С проектом согласен. Хочется чтобы быстрее расселили ветхое жилье

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Ярышкин А.Н.

С проектом согласен, проект нормальный, неустраивает работа детской поликлиники, требуется усовершенствование, решение
текущих проблем, адекватная работа мед.персонала, качество оказываемых услуг.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Надысов В.

С проектом согласен

Куликов Е.Ю.

С проектом согласен, все устраивает

Смирнова Е.Е.

С проектном согласна

Ужва Г.Я.

С проектом согласен

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Ужва Н.С.

С проектом согласна. Не нравятся высокие таривы ЖКХ, на мой взгляд они не обоснованы

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Смирнов О.С.

С проектом согласен

Шашкин В.А.

Проект поддерживаю

Кострюкова С.П.

С проектом согласна

Мустафаев И.Я.

Расширить Варшавское шоссе, улучшить дороги, метро, эстакаду, больше площадок детям, развлекательных нет

Иванов И.И.

Тенисные корт для большого тениса, метро, поставить столбы вдоль дороги, чтоб машины по городу не объезжали. Мне
нравится идея проекта

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Хетагурова З.В.

Детские площадки, зеленые зоны, спортшколы. Мне нравится ваш проект

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Титаренко А.А.

Школы, д/с, зелени побольше. Проект нравится

Тимохин В.Ф.

Клинику, зелени больше. онрекит удовлетворяет

Кожанова В.Г.

Метро, проект поддерживаю

Шашкина А.И.

Проект хороший. Построить хорошие поликлиники

Милованова Т.С.

д/с, метро, проект интересный, мне нравится

Турков И.В.
Михальченко В.А.

Школы, поликлиники, вообще как отнесли к округу Московскому стало безобразно, нужно отделение ГИБДД, внести дом в
программу сноса, контролировать работу управляющих компаний, досуговое для молодежи, проект хороший, надеюсь
осуществиться
Проект устраивает, стройте больше детских площадок и зон отдыха

Аридова С.М.

Дом уже старый, электрика, зелени побольше, сантехника в подвале. Проект мне нравится

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Полищюк З.Л.

Ремонт в подъезде после пожара, улучшить дорогу, кинотеатр, тротуары. Проект поддерживаю

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Сорокина Е.В.

д. 4Б сделать ремонт после пожара в подъезде. Проект устраивает

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Васильева В.И.

Специалисты и оборудование в поликлинике. В целом проект неплохой

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Балашова М.А.

Хороший проект

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Сокол Р.С.

Эстакаду поскорей бы. Проект хороший

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Анисимова В.В.

Новую взрослую поликлинику с новыми специалистами. Отличный проект

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Федюшина А.А.

Поддерживаю проект. Очень хотелось бы чтобы построили Фок, кинотеатр и не стоит строить эстакаду

Перова Н.А.

Проект нравится.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Копцова С.В.

Проэкт хороший, мне очень нравится

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Копцова А.В.

Я полностью поддерживаю проект! Но хочу больше спортивных комплексов

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Пивовар Т.В.

Новую поликлинику взрослую. Проект поддерживаю

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Курбуналиев В.И.

Хотелось бы в городе всего и побольше. Проект нравиться

Цветкова В.А.

Лучше чистить подъезды. Проект в целом нравиться. Больницу новую

Депурова Ю.Г.

Метро, Д/С, спортшколы, эстакаду, мне нравится проект

Аскерова Н.А.

Побольше детских развивающих цетров. Проект полностью меня устраивает

Федюшина Т.В.

Проект поддерживаю. Хотелось бы больше зеленых зон

Федюшина М.А.

Новую поликлинику взрослую, хорошую больницу и новых специалистов. В целом проект поддерживаю

Федюнин А.В.

Просьба не сносить гаражи на бутовском поле и не строить эстакаду. В общем проект поддерживаю

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Федюнина П.А.

Проект поддерживаю. Постройте ночной клуб, кинотеатр метро и больше общ. транспорта, бассейн, отремонтируйте стадион и
больше парков с беседками и местами куда можно выйти на шашлыки, новую спортшколу

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
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размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.

Колотева А.В.

В целом проект нравится, можно построить кинотеатр, клуб и новую спортивную школу

Колотева Е.А.

Проект мне нравится

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Бондарчук А.Ю.

Мне нравится ваш проект. Предлагаю построить зал для художественной гимнастики и кинотеатр, парк с беседками

Бочаров В.

Хотелось бы, чтобы на пенсионеров обращали хоть какое-то внимание, также нужно построить новую поликлинику и детям, и
взрослым с хорошими специалистами и оборудованием. Проект устраивает, но эстакада лишняя

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Бочарова Г.П.

Проект в целом неплохой, но я против эстакады, лучше больницу обустройте и персонал хороший наберите

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Курбатова П.В.

Строительство детских садов, школ, детских площадок. В целом проект устраивает

Воробьева И.И.

Я одобряю проект. В городе не хватает ночного клуба для молодежи, кинотеатра, детских спорт.школ!!!

Осипов Р.А.

Я согласен с проектом

Левин И.Л.

Я согласен с проектом

Полосухин Е.В.

Согласен с проектом

Аносов А.С.

Проект в целом мне нравится, предлагаю внести в него кинотеатр, ФОК, зеленые зоны, бассейн, ночной клуб. Я против
строительства эстакады

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний. Рекомендовать рассмотреть
возможность размещения объекта при
подготовке проекта планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено, так как в территориальной схеме не
устанавливается назначение объектов.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета предложения (замечания) при
подготовке проекта планировки территории.
Развитие транспортной инфраструктуры
обосновано перспективными транспортными
потоками.
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Симаков А.В.

Я против сноса гаражей. Но проект удовлетворяет

Махова Т.Н.

Прошу Вас восстановить освещение ул. Овражной, ул. Центральной, пос. Новомосковский, восстановить тротуары. Проект
строительства Д/С устраивает в целом

Чубарова З.Т.

Проект устраивает

Мещарикова А.А.

Хочется видеть город чистым. Больше внимания жителям. Меньше бюрократизму

Пестеров В.Г.

Проект нравится

Губарь Ф.И.

Поликлинику новую. Проект устраивает

Светлова С.И.

Эстакаду, восстановить липки, как парк. А так проект хороший

Закиров М.Ф.

Проект поддерживаю

Петров А.А.

На 40 лет Октября машины не ставить и по Юбилейной. Проект нравится

Савельева С.А.

Проект устраивает

Сударева Л.Б.

Строительство эстакады. С проектом согласна

Тимофеева Н.В.

Построить тропинку к магазину Любимый на Симферопольском шоссе переход укрытие на дублере на остановках

Банкова Е.С.

Мне нравится проект, еще хотелось бы новую поликлинику

Грошева Е.В.

Проект меня устраивает. Хотелось бы побольше зон отдыха

Грошева А.А.

Проект мне нравится, предлагаю внести строительство спорт.школ

Грошева О.А.

Проект поддерживаю. Хочу чтобы в моем городе ФОК, кинотеатр, побольше зеленых зон, парк, больницу, хорошую скорую
помощь, хороших специалистов, метро

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Долданова Г.П.

Чтоб эстакада не проходила мимо дома 40 л. Октября 14, больше парков, проект меня удовлетворяет

Добрынин Н.М.

Открыть больницу, взрослую поликлинику улучшить, начать уже строить эстакаду, в целом проект удовлетворяет

Данилов Б.В.

Проект поддерживаю, хочется больше зеленых зон

Леонова Л.С.

Мне нравится проект

Северинцев П.В.

Дороги, места для отдыха, зеленые зоны, проект нравится

Настырян Н.Б.

Эстакаду и д/с. Проект в целом неплохой

Лобыщева Е.А.

С проектом ознакомлена

Баженов В.В.

За проект. С проектом согласен

Баженов Р.В.

Проект замечательный, хочется быстрее реализации в жизнь

Юрова Т.А.

За проект в целом. Очень понравился

Пушкин М.А.

С проектом ознакомлен. Построить детский сад

Ошлиткова О.Я.

С проектом ознакомлена. Построить большую удобную детскую поликлиннику

Тарчинский Ю.А.

С проектом ознакомлен

Тарасов Р.А.

С проектом ознакомлен, одобряю

Торчинская О.Н.

С проектом ознакомлена

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Скворцова Е.Ю.

С проектом ознакомлена. Нам на Щербинке хотелось бы чтобы открыли басейн и другие спортивные секции для детей

Косцова В.В.

С проектом ознакомлена. Хочется открытия бассейна

Скворцов В.А.

С проектом ознакомлен. Нужны стоянки для машин

Наумова А.А.

Проект понравился. Нужно сделать стоянки для машин

Наумов А.В.

Проект понравился. Пожелание построить быстрее новую поликлинику

Казакова Л.Д.

С проектом согласна, проект одобряю

Тухало С.В.

С проектом ознакомлена, нужен бассейн

Банникова И.В.

С проектом ознакомлена, нужен парк для детей

Сучкова Е.В.

Проект понравился, есть пожелание построить кинотеатр

Кротова А.В.

С проектом ознакомлена. Нужен парк для прогулок с детьми! Совершенно негде гулять

Илюхина М.А.

С проектом ознакомлена

Рябова О.Н.

Мне проект понравился, но есть предложение построить в городе бассейн

Зайчикова Н.А.

С проектом ознакомлена

Сазоннина Т.Ю.

Проект понравился. Хотелось бы увидеть новую детскую поликлинику

Васягина А.А.

С проектом ознакомлена

Илюхина А.М.

С проектом ознакомлена. Ускорить строительство больницы, эстакады через ж/д пути

Баженова Л.В.

С проектом ознакомлена. Просьба по строительству: побольше поликлиник
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Кузьмин И.С.

С проектом ознакомленю Построить бассейн

Бельская И.В.

Проект мне нравится, есть предложение построить в нашем городе бассейн

Маюшкина М.А.

С проектом ознакомлена, при постройке больницы

Бакина В.Б.

С проектом ознакомлена

Бухарева М.Н.

Проект в целом одобряю, город хочется видеть в едином ансамбле. Обязательно единую взрослую и детскую поликлинику,
больницу, разбить красивый парк, бассейн

Бухарева О.В.

Мне понравился проект. Пожелание: соорудить парк, построить кинотеатр, большой плавательный бассейн

Федотова Р.К.

Мне понравился проект

Федотов С.В.

В целом проэкт понравился

Волкова Т.И.

С проектом согласна, ознакомлена

Бодрова Г.А.

С проектом ознакомлена

Родионова Е.И.

С проектом ознакомлена

Бакин О.М.

Мне понравился проект, я за проект в целом

Чугайнова Н.О.

Я полностью одобряю проект

Першуткина Л.И.

Мне понравился проект. За проект в городе

Перепелкина Е.И.

Я одобряю проект. Есть предложение построить больнику в г. Щербинке

Белова И.В.

Проект хороший, но хотелось бы бассейн, мебельный магазин!
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Нестерова Г.И.

Принимаю проект, строительство метро, бассейнов

Красопин П.Ю.

Проект одобряю, строительство метро давайте

Мирзамедов А.С.

Я за проэкт, но хотелось бы чтоб Всѐ сделали

Мельников В.В.

Эстакада не нужна, перестроить поликлинику. Проект одобряю

Лапкина М.Ю.

Проект устраивает

Гусева В.И.

Парк, для животных, кинотеатр. Принимаю проект

Федорова К.А.

Предложение о проекте понравилось

Осипова Г.С.

Поддерживаю проект, больше детских садов, вот что нужно!

Машкина С.А.

Объектов инфраструктуры города. Проект нравится

Чебутарь З.

Больше садиков. Хороший проект

Сергеев Р.В.

Парк, переезд. Проект одобряю

Андрей Н.К.

Инфраструктура не развита, плохие т.ц., улучшить чистоту города. Проект нравится

Комарова Н.В.

Улучшите чистоту города. Мне нравится проект

Жукова Т.С.

Уборка подъезда, машины на центр. улице. Поликлиника улучшить врачей (нельзя попасть к врачам)

Федюнина П.А.

Хороший проект

СпицинаН.Г.

Отличный проект
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Устинова Г.И.

Хотелось побольше скверов, а в общем мне нравится проект
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Коньков Н.Л.

Чистота и порядок самое главное, проект мне по душе

Ротару О.И.

Хороший проект, хотелось бы очень кинотеатр

Бессонова Т.В.

Центр для молодежи. Культурное развитие, проект хороший

Прелуцкий А.Д.

Повысте качество и доступность образования. Развивайте проект! Мне нравится

Елена А.В.

Мне понравился этот проект, особенно строительство метро

Петрова Н.П.

Я одобряю проект

Пивовар Т.В.

Замечательный проект

Коновалова В.С.

Все нравится в проекте

Кранонебова Н.А.

Парк для гуляния, переселить дома. Поддерживаю проект!

Антошина Е.К.

Метро, переезд, зона отдыха, отличный проект

Чванова С.Г.

Водопровод улучшить, а так в целом проект прогрессивный

Серегина О.И.

Бассейн, развив. мол. центры, убрать выгул собак в общ.центрах. Поддерживаю проект

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Чванов В.Н.

Детские площадки внестите в проект. Мне нравится он

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Атачочни В.А.

Замечаний нет.по проекту

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Мартелов С.В.

Убрали мусор, детские площадки. Отремонтировали, рассмотрите это в проекте, а так все отлично

Сергеева Т.Л.

Озеленение, стоянки, метро, проект достаточно хороший

Попова Н.В.

Вернуть мусорки, расширить технологию школ, детские площадки. Просьба убрать кафе «Сокол». Кино! Проект поддерживаю.

Втишкина В.М.

Мусорку убрать. надо вернуть, видео около дома. Я за проект

Списын В.С.

Я не имею против проекта ничего. Добавте спорт. Комплекс

Холодкова Н.А.

В проекте много хорошего, обязательно улучшите общ. транспорт

Золотухина Н.С.

Транспортные сети. Не строили эстакаду, озеленение вдоль площадок, а в основном проект мне понравился.

Лариса Н.Ф.

Улучшить тротуары, озеленение, площадки, скамейки, парки, улучшить улицы, а проект не плохой

Чепанов А.А.

Ужасное ЖКХ. Метро обязательно построить. Проект просмотрел, поддерживаю

Кушнова В.В.

Озеленение, улучшить больницы, построить парк. Проект нравится

Тирус Л.П.

Здравоохранение, образование надо улучшить, в детских садах надо улучшить воспитательную работу. Проект одобряю

Наливайко П.В.

Проект хороший, большая просьба улучшить больницы

Мачков А.И.

Проект одобряю

Львовшин А.А.

Переезд это мне нравится, но хотелось бы побыстрее метро. Проект хороший!

Холодков В.А.

Одобряю проект!

Федюшин А.В.

Очень хороший проект. Но я против строительства эстакады
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Захарова Г.А.

Проект просмотрела, внесите пожалуйста изменение в строительство эстакады. Она не нужно

Ошева О.М.

Метро! Хороший Проект!

Сверидова В.В.

Проект хороший, больше озеленить дворы.

Пильчуй О.Ю.

Эстакада, парк, бассейн, стадионы, в целом хороший проект

Конылова М.А.

За проект. Навидите порядок вот что хочется

Барсукова О.Ю.

Роллидром на базе 1 школе, велосипедные дорожки, городской парк с животными. «сад эрмитаж». Улучшить освещение, убрать
машины с детск. площадок. Детские центры. Поликлиники отремонтировать, нравится проект

Феденкова Т.А.

Я согласна с этим проектом

Богданова Н.В.

Поддерживаю проект развития г. Щербинка. Особенная заинтересованность в скорейшем решении проблемы с ж/д переездом

Спицина С.В.

Просмотрела проект, очень хороший

Вершиям О.В.

Одобряю проект

Лазарева Н.С.

Место отдыха сделайте! Супер проект

Ермакова О.В.

Проект поддерживаю, но хотелось бы кинотеатр

Зайцева Л.Б.

Дороги отремонтировать, негде пройти с коляской, добавить в проект просьба. Мне нравится проект

Карпунина Н.Н.

Проект устраивает

Спицин С.В.

Отличный проект

Бакланов А.М.

Проект нормальный, но есть недостатки. Хотелось бы комфортное обустройство дворовых пространств

потоками.
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Донец А.О.

Я поддерживаю проект

Ашакина Е.В.

Улучшить въезд и выезд в город, расширить улицы, проект мне нравится

Холодкова А.В.

Мне понравился проект, одобряю его

Жалдак А.А.

Стоянки! Мне понравился проект!

В.И.К.

Кино! Проект нравится

Герман С.Г.

Я поддерживаю проект. Преобразуйте фонтан!

Юн И.Г.

Парковки, эстакады, ЖКХ надо улучшить, а в целом проект поддерживаю

Федюшина Т.В.

Проект нравится

Кутуев Алексей
Михайлович

Поддерживаю проект. Больше мест для досуга молодежи необходимо. Хотелось бы быстрее добираться до места учебы.

Васильева Марина
Викторовна

Проект поддерживаю.

Галицкая
Валентина
Павловна
Девяткин Виталий
Викторович

Согласна с планом проекта.

Жукова Виктория
Витальевна

Поддерживаю! Мы за улучшение инфраструктуры ближайших районов.

Девяткина Наталья
Львовна

Хороший проект! По-больше бы таких! Срочно нужно обеспечивать транспортное сообщение.

Пивченков Андрей
Владиславович

Проект одобряю.

Рачковский Михаил
Викторович

Проект одобряю.

Одобряю! Достойный проект. Обеспечте транспортное сообщение.
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Кондратьева Е.В.

Замечательный проект. Одобряем всей семьей!

Юровская Мария
Андреевна

Отличный проект! Очень нужны дороги. Жить не возможно, добраться никуда нельзя, хотя все достаточно близко! Очень нужно
транспортное сообщении с Подольскоа. Там наш территориальный ПФРФ и др.

Умель Кристина
Сергеевна

Сделать хоть заливные ямы. Залить битумом, потом зделать постоянное длительное проходжение людей.

Ионова Татьяна
Владтмировна

Проект нравится, спасибо.

Островская Елена
Владимировна

Проект одобряю.

Раксеев Максим
Васильевич

Проект одобряю.

Ланская Елена
Петровна

С проектом ознакомлена, все нравится.

Быкова Арина
Алексеевна

С проектом ознакомлена. Произвел на меня положительное впечатление, чситаю его перспективным и багоприятным для
проживания и работы.

Неизляева Ирина
Алексеевна

Проект одобряю.

Волков Леонид
Сергеевич

Замечаний по проекту нет.

Токарев Владимир
Сергеевич

Проект одобряю.

Токарева А.У.

Проект одобряю.

Андрейченко И.А.

С проектом согласна, если построят собачьи площадки, требую улучшения качества дорог. Лес спасем от короедов, но без
лишней вырубки. Проживаю в Ватутинках с рождения.

Алексеева Елена
Викторовна

Необходимо разгрузить дороги. Проект одобряю.

Пуриева Лидия
Сергеевна

Плохая дорога и тротуар.

Хоменко Жанетта
Юрьевна

Улучшить качество дороги.
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Митюков Дмитрий
Анатольевич

Улучшение качества дороги.

Протасова Любовь
Викторовна

Улучшить качество дороги.

Новикова Ирина
Викторовна

Улучшить качество дороги.

Ранковский
Константин
Викторович
Васько О.А.

Улучшить качество дороги.

Капарзова Лидия
Ивановна

Улучшить качество дорог возле жилых домов.

Соменова Елена
Николаевна

Согласна с проектом.

Огонбеков Роман
Грантович

Улучшить качество дороги.

Глушенкая лариса
Алексеевна

Улучшить качество дорог возле домов пос. Ватутинки, около школы.

Бабина Наталья
Николаевна

С проектом согласна.

Сапырная
Светлана
Владимировна
Аванесян Сергей
Егимевич

С проектом согласна.

Хмельницкая Н.В.

Улучшить качество дорог возле домов.

Шахова Валентина
Александровна

Улучшить качество дорог возле домов.

Чулков Николай
Михайлович

Улучшить качество дорог возле домов.

Мельник
Валентина Х.

Улучшить качество дорог возле домов.

Бонов А.А.

Улучшить качество дороги.

Улучшить качество дорог возле домов.

Улучшить качество дорог возле домов.
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Перхуткина Тамара
Ильинична

С проектом согласна.

Уайкиева Эльза
Николаевна

Поддерживаю проект.

Мельникова Нина
Николаевна

Улучшить качество дороги около домов.

Марченкова Н.А.

Улучшить качество покрытия у дома №31, удалить яму у подъезда№4.

Бороденков Сергей
Викторович

Улучшить качество дорог около домов, провести борьбу с короедом.

Мурашко Ирина
Сергеевна

Улучшить качество дорог возле домов.

Галахова Юлия
Алексаандровна

Улучшить придомовые дороги, борьба с короедом.

Сорокин Александр
Викторович

Улучшить придомовые дороги, борьба с короедом.

Хамалеева Н.Н.

Улучшить придомовые дороги, борьба с короедом.

Ефименко
Анастасия
Валерьевна
Тузаурин
Александр
Павлович
Софронович Н.А.

Улучшить состояние дорог.

Наумова Татьяна
Ивановна

Согласна с проектом.

Скабмеева Елена
Николаевна

Проект одобряю.

Трохова Елена
Федоровна

Нужный проект! Дороги нужно расширять! С планировкой согласна.

Свинина Анна
Николаевна

Проект очень хороший.

Улучшить придомовые дороги.
Улучшить придомовые дороги и освещение.
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слушаний.
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Юнусова Светлана
Виторовна

Все отлично!

Хравченко Ирина
Т.

Отличный проект, быстрее расширение Калужки.

Калабина Лариса
Анатольевна

Проект понратился, поддерживаю. Считаю необходимым строительство новых дорог.

Жмырева Рита
Владимировна

Очень хороший проет, одобряю.

Ефремовский
Алексей
Александрович
Барежна Ольга
Александровна

Проект интересный, замечаний нет.

Ширяева Любовь
Васильевна

Хороший проект, главное дороги и транспорт

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Никотина Лидия
Ивановна

Замечательный проект, только сохранить леса и пруды

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Золотова
анастасия
Юрьевна

Замечательный проект, только сохранить леса и пруды

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Саутинкова Елена
Александровна

Замечательный проект, только сохранить леса и пруды

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Жукаева елена
николаевна

Замечательный проект, только сохранить леса и пруды

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Писарькова
Людмила Петровна

Проект интересный, замечаний нет

Ерусланова
Евгения Петровна

Проект интересный, замечаний нет

Дремлюга
Ваяситина

Достойный проект. Сохраните экологию

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
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Проект заслуживает внимания. Особое пожелание – не забудьте о единственной реке! Красивейших прудах и многолетних
деревьях. Сохраните это великолепие. Чтобы и впредь наш район считался «микеши» Москвы.
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Ивановна
Тихоновская Ольга
Владимировна

Замечательный проект, только сохранить леса и пруды

Петрикова Наталья
александровна

Хороший проект, главное дороги и транспорт

Плешина Наталья
Владимировна

Хороший проект. Главное дороги и транспорт

Шарибтанова
Гульнара
Малешовна
Никитина Наталья
Александровна

Замечательный проект, только сохранить леса и пруды

Рубель Валентина
Ивановна

Замечательный проект, только сохранить леса и пруды

Золотарева Лилия
Фаритовна

Замечательный проект, нужны дороги, дороги, о лесах не думайте

Кудряшова Таисия
Васильевна

Достойный проект. Сохраните экологию

Коренькова
Наталья
Владимировна
Терпуенко Мария
Ивановна

Хороший проект. Дороги и транспорт

Алябьева Наталья
Ивановна

Замечательный проект, только сохранить леса и пруды

Шабенок Людмила
Петровна

Хороший проект. Главное дороги и транспорт

Шеревеня татьяна
Георгиевна

Достойный проект. Сохраните экологию

Самкова Инна
Петровна

Хороший проект. Главное дороги и транспорт

Полянский Вадим
Леонидович

Замечательный проект, только сохранить леса и пруды

Николаев Николай
Григорьевич

Хороший проект

Хороший проект. Главное дороги и транспорт

Замечательный проект, только сохранить леса и пруды
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и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний

1009

Назаренко
Светлана
Васильевна
Мелентьева
Наталья
Валерьевна
Ионов константин
Минайлович

Замечательный проект, только сохранить леса и пруды

Кутуева Елизавета
Анатольевна

Поддерживаю. Хороший проект. Развитие инфраструктуры и сооружений для детей

Юровский Аркадий
Михайлович

С проектом согласен

Юровский Дмитрий
Аркадьевич

С проектом согласен

Демина Анна
Акимовна

Согласна с планом проекта

Филимонова Елена
Константиновна

Проект поддерживаю

Самсоненко
Надежда Ивановна

Пробки на дорогах стали невыносимы. Проект мне очень понравился. Я одобряю

Курикина Анна
Владимировна

Проет поддерживаю

Кондратьев Андрей
Александрович

Поддерживаем проект. Увеличить кол-во рабочих мест

Юровская
Людмила
Афонасьевна
Кутуев Михаил
Владимирович

Поддерживаю

Кутуева Галина
Петровна

Нужный проект. Необходимые велодорожки и транспортные сообщения

Кутуев Владимир
Алексеевич

Поддерживаю. Главное дороги

Войнова
Валентина См.

Согласна с планом проекта

Отлично
Хороший проект, поддерживаю

Проект поддерижваю. Особенно транспортную часть

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Курилкин Евгений
Иванович

С проектом ознакомлен и согласен

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Осипова Лилит
Сейрали

Одобряю и сочень жду

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Пивкина Надежда
Григорьевна

С планом проекта согласна

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Бангаен Меанциак
Оганесовна

Нам очень нужен этот проект!!! Отличная идея

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Осипова Анна
Александровна

Мне как студентке очень нужна эта дорога

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Осипов Александр
Амурмаванович

Хороший проект!

Бангоян Роберт
Акогович

Я за!!! Эта дорогоа нам необходима

Осипов Анушаван
Александрович

Я лично нуждаюсь в этой дороге

Манцаконян
Сатеник
Робертовна
Мианцаконян
Карен Айзарович

Очень хороший проект, и это действительно очень нужено нашему поселению

Криворотов Юрий
Иванович

Очень ждем этот проект

Криворотова Раиса
Борисовна

Одобрено, а то пробки вынуждают нас сидеть дома

Курилкина Галина
Гарифовна

Согласна с планом

Потапива Надежда

За проект

Тяжлова Елена

Ждем проект

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний

Отличный проект

1011

Николаевна
Скунова Анна
Сергеевна

Проект поддерживаю! По-больше объектов на территории Новой Москвы для развития молодежи

Новенко В.В.

Проект одобряю

Петров Вадим
Андреевич

Проект одобряю, старые Ватутинки трогать не разрешаю

Жовнир Александр
Анатольевич

Больше проектов для досуга молодежи. В остальном поддерживаю

Киселевич Игорь
Львович

Поддерживаю

Жовнир Елена
Игоревна

Проект одобриваю

Васильев Денис
Михайлович

Отличный проект, ждем осуществления

Следин Иван
Александрович

От жителей поселения Десеновское города Москвы. Обращение. Направляем Вам пожелания и предложения нашего поселения
в поддержку территориальных схем Новомосковского административного округа города Москвы. Просим Вас рассмотреть
данные предложения. Ответ прошу направить Следину Ивану Александровичу по адресу: город Москва, поселение
Десеновское, п. Ватутинки-1, дом 40а, к. 80. Приложение: 585 листов предложений и замечаний.

Блиннинкова
татьяна Ивановна

Проект понравился

Васильева Лариса
Нуралиевна

Проект хороший

Еременко Крина
Григорьевна

Замечаний по данному проэкту нет, все положительно

Юшкина Мария
Анатольевна

Все понравилось, проект хороший

Попова Людмила
Павловна

Проект понравился

Осадчий Павел
Григорьевич

С проектом согласен, возражений нет

Крючек Сергей
Геннадьевич

Я очень доволен

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Карелин Николай
Генрихович

Скорее разгружайте Калужское ш., пробки замучили, за проект строительства дороги

Костиков Михаил
Васильевич

Проект нравится, ждем строительства дороги

Козлов Александр
Алексеевич

Хороший проект, одобряю

Крючек Александра
Владимировна

Все устраивает

Голбенко Павел
Андреевич

Мне все понравилось, я доволен

Перешивалова
Наталия
Михайловна
Назарова Надежда
Михайловна

Превосходный проект, полностью его поддерживаю

Матвеева Жанна
Викторовна

Представленный проект мне очень понравилься

Вепрева Марина
Олеговна

Отличный проект

Атнагулов Тимур
Нахимович

Проект одобряю. Принять меры по улучшению освещения, дорожного покрытия. Построить больше развлекательных центров,
спортивных площадок

Шматков Иван
Юрьевич

Проект одобряю. Отремонтировать дороги, улучшить тротуары для пешеходов

Путков Артем
Андреевич

Проект одобряю. Построение парков, улучшение полотна дорог

Ситников Дмитрий
Юрьевич

Проект одобряю. Построение развлекательно-досуговых программ на праздники, построение экологических парков

Сиддярец Иван
Сергеевич

Проект одобряю. Улучшение дорожного покрытия

Вебер Евгений
Ворисович

Проект одобряю. Улучшение освещения в городе, построение парков

Шаповалов
Владимир
Алексеевич

Проект одобряю. Построить больше детских садов, центров досуга детей. Необходимо улучшить дорожное покрытие

Я поддерживаю проект. Пусть новые территории облагораживаются

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Коргевкий Олег
Петрович

Проект одобряю. Озеленение города

Балденков
Александр
Александрович
Волков Александр
Валерьевич

Проект одобряю. Улучшение полотна дороги и освещения в городе, построение парков

Андреев Игорь
Игоревич

Проект одобряю. Улучшениеосвещение

Шабалина
Екатерина
Александровна

Проект одобряю: взрослую и детскую поликлинику с узкими специалистами. Отремонтированные дороги, тротуары! Школуодносменку и не в Новых Ватутинках, а в своей родной школе! Спортивный комплекс, вместо поля (грязюки)!

Куклина Елена
Викторовна

Проект одобряю.

Трусенев Сергей
Сергеевич

Проект одобряю. Строительство больницы

Буханов Валерий
Сергеевич

Проект очень понравился, строительство дорог

Трусенева Татьяна
Сергеевна

Проект одобряю. Улучшение качества дорог

Гудалин Максим
Александрович

Представленный проект одобряю, со всеи положениями и предложениями согласен

Ликнев Виктор
Иванович

Проект одобряю. Строительство больницы, снести рынок и построить спортивный комплекс, дороги вокруг домов и подъездов к
ним, положить качественный асфальт

Санустакено
Дмитрий
Васильевич
Безбородова
Виктория Юрьевна

Проект одобряю.

Проект одобряю. Улучшениекол-во парков, развлекательно-досуговых построений

Проект одобряю. Предложения: соответствующее качество дорог, больница, спортивный комплекс, запретить выезд старых
маршруток № 521 и заменить на новые авто. Мечтаем свободно доехать до метро

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
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Кланков Дмитрий
Владимирович

Проект одобряю. Очень понравился. Всегда за развитие Ватутинок

Борисовский
Георгий
Алексеевич
Варелджан Артем
Артурович

Проект одобряю. Желательно строительство спорткомплекса, зоны отдыха, новые дороги, освещение поселка

Басов Александр
Андреевич

Замечаний нет. Со всем согласен

Алексеев Сергей
Владимирович

Не убирайне деревья. Постройне торгово-развлекательный центр

Бираев Василий
Иванович

Проект супер!!!

Зиброва Ирина
Алексеевна

Проект одобряю. Хотелось бы улучшения качества дорог, строительства спорткомплекса, новой больницы

Щедрин Алекандр
Игоревич

Проект одобряю. Очень понравился. Хотелось бы улучшения в Ватутинках

Борисовский
Алексей Петрович

Проект одобряю. Желательно навести порядок в сфере торговли, строительство новых дорог, зоны отдыха

Немков Александр
Николаевич

Проект одобряю. Проект очень понравился

Шабалина
Аполлинария
Евгеньевна

Проект одобряю. Хотелось бы учиться в своей школе, а не в Новых Ватутинках (старшие классы), центр развития д\детей, с
многочисленными кружками

Захаров Сергей
Николаевич

Представленный проект считаю целесообразным и очень грамотным. Проект одобряю.

Ленаев Михаил
Юрьевич

Проект одобряю. Больше спортцентров, беговых дорожек и турников

Мечетин Павел
Сергеевич

Проект одобряю. Озеленение улиц, улучшение качества сотовой связи

Пименов Дмитрий
Владимирович

Проект одобряю. Необходимо улучшить дорожное покрытие, приняить меры по уборке мусора

Коптев Игорь

Проект одобряю. Больше мероприятий и услуг для досуга и отдыха

Проект одобряю, очень понравился и надеюсь на скорейшую реализацию

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Игоревич
Крылов Павел
Геннадьевич

Проект одобряю. Больше баскетбольных площадок

Вензелев
Владимир
Викторович
Фартушин Артем
Юрьевич

Проект одобряю. Улучшить дорожное покрытие, озеленение

Селянкин
Владислав
Владимславович

Проект одобряю. Увеличение канализационных труб и устранение запаха

Чупров Кирилл
Сергеевич

Проект одобряю. Создание развлекательных центров, экологических парков и зон

Васильев
Александр
Евгеньевич
Слепцов Денис
Дмитриевич

Проект одобряю. Улучшение освещения, выровнять бардюры, больше мусорных контейнеров

Гайдин Илья
Викторович

Проект одобряю. Улучшить дороги, освещение, сотовую связь

Смирнов Руслан
Максимович

Проект одобряю. Увеличить освещение в городе

Ардышев Игорь
Владимирович

Проект одобряю. Улучшить кач-во сот связи и дороги

Прэстон Абакар
Артурович

Проект одобряю. Улучшить освещение в г. Троицк, выровнить дороги и проложить новые, парти и детплощадки

Смирнов Даниил
Владимирович

Проект одобряю. Ремонт дороги

Базтиев Олег
Батрадзович

Проект одобряю. Построить храм

Грук Максим

Проект одобряю. Увеличить освещение во дворах, отремонтировать дороги, детские площадки, спортплощадки для молодежи

Проект одобряю. Принять меры по улучшению дорожного покрытия, уборка мусора и дальнейшая переработка. Больше
турников и детплощадок

Проект одобряю. Улучшить состояние дорог в городе

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
предусмотрено проектом территориальной
схемы.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
предусмотрено проектом территориальной
схемы.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Витальевич
Румянцев Артем
Андреевич

Проект одобряю. Озеленение улиц, увелич. Освещения дорог, дворов. Улучшить кач-во сот связи

Капович Дмитрий
Николаевич

Проект одобряю. Дороги улучшить

Мусаров Евгений
Константинович

Проект одобряю. Надо парки, чистоту улиц, кач-во дорог, освещение

Зверев Александр
Юрьевич

Проект одобряю. Кач-во дорог, освещение городское и дорожное, моб. связи

Дехканбаев
Владислав
Вадимович
Забков Иван
Борисович

Проект одобряю. Увеличение кол-во урн, кач-во тротуаров

Каломовкин
Алексей
Алексеевич

Проект одобряю. Увеличить кол-во спортплощадок, театров и филармоний, а также общеобразовательных учреждений

Батиков Тимур
Андреевич

Проект одобряю. Улучшение освещения во дворах

Драг Никита
Юрьевич

Улучшить дороги, клумбы, реставрация старых домов

Гурьянов
Александр
Александрович
Батрашов
Станислав
Генадьевич
Турманов Никита
Алексеевич

Проект одобряю. Улучшить кач-во моб связи, построить ограждение возле проезжей части

Салдатенко Павел
Дмитревич

Проект одобряю. Улучшение кач-ва сот связи, кол-во фонарных столбов

Тихонов Евгений
Олегович

Проект одобряю. Построить парки, детсады, улучшить освещение в городе

Бударин Виктор
Сергеевич

Проект одобряю. Улучшить инфраструктуру водообеспечения, электрофикацию, больше жилдомов и детсадов

Проект одобряю. Улучшить кач-во дорог, связи

Проект одобряю. Больше детсадов
Проект одобряю. Кач-во дорог, освещение, чистоты улиц, новые партки, улучшить сот. Связь

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
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Антипенко Наталья

Проект одобряю.

Донцова Татьяна
Геннадьевна

Проект одобряю.

Моисеева Ольга
Анатольевна

С проектом ознакомлена, поддерживаю

Тимофеева Оксана
Валерьевна

Проект поддерживаю.

Сибилев Виталий
Викторович

Проект поддерживаю.

Зайцева Анна
Николаевна

Проект поддерживаю.

Титков Дмитрий
Сергеевич

Проект поддерживаю.

Мироненко
Надежда
Алексеевна
Кузнецова Татьяна
Николаевна

Проект поддерживаю.

Леваков Сергей
Юрьевич

Проект одобряю.

Васякина Татьяна
Васильевна

Проект одобряю.

Дринина Ольга
Александровна

Проект одобряю.

Полячек Ян
Михайлович

Проект одобряю.

Машолина Лидия
Николаевна

Проект одобряю.

Михеева
Александра
Марковна
Нестеров Николай
Александрович

Проект одобряю.

Проект одобряю.

Проект одобряю.

предусмотрено проектом территориальной
схемы.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Будиштян Ирина
Юрьевна

Проект одобряю.

Поплавская
Антонина
Николаевна
Натальчук Сергей
Викторович

Проект одобряю.

Орехова Наталья
Владимировна

Проект одобряю.

Маслова Ольга
Федоровна

Проект одобряю.

Горанская Елена
Владимировна

Проект одобряю.

Еремина Любовь
Юрьевна

Проект одобряю.

Гончарова Татьяна
Васильевна

Проект одобряю.

Мартынов Вадим
Викторович

Проект одобряю.

Графова Людмила
Михайловна

Проект одобряю.

Рубцов Юрий
Владимирович

Проект одобряю.

Безденежных
Татьяна Игоревна

Проект одобряю.

Селиницкая
Татьяна
Федоровна
Гусева Анна
Сергеевна

Проект одобряю.

Васько Екатерина
Викторовна

Проект одобряю. Перспективы развития инфраструктуры сильные. Планируется 14 детских садов и 10 школ. Суперю. Наконец
до нас дошла цивилизация.

Никитина
Александра
Игоревна

Интересный проект, много дорог, хочется верить, что существующие населенные пункты подключат к общей канализации,
позаботьтесь об экологии!!!

Проект одобряю.

Проект одобряю.

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

1019

Гуськов Михаил
Александрович

Проект хороший. Много дорог новых, появятся новые рабочие места

Нагорный
Александр
Николаевич
Валькова Галина
Андреевна

Проект одобряю.

Киричевский
Михаил Андреевич

Проект одобряю.

Киричевская
Светлана Петровна

Проект хороший, только надо оставить побольше лесных массивов

Пушкина
Валентина
Александровна
Пушкин Сергей
Валентинович

Все здрово, но надо сохранить экологию!!!

Румянцева Галина

Хороший проект, только зелень и пруды берегите

Сулима Вера
Александровна

Проект одобряю. Нужны хорошие дороги и метро!

Волкова Мария
Федоровна

Проект одобряю.

Хныкова Ирина
Александровна

Проект одобряю.

Синева Ирина
Николаевна

Проект одобряю.

Тоиконошенко
Елена
Анатольевна
Юниа Нина
Васильевна

Проект одобряю.

Сазонова Елена
Николаевна

Проект одобряю.

Крупа Андрей
Леонидович

Проект одобряю. Предусмотреть улучшение дорожной системы, строительство больниц, школ, детсадов

Хороший проект по развитию города!

Здорово! Город в развитие.

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
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Гантянинотов
Андрей
Леонидович
Игнатьев Дмитрий
Михайлович

Проект одобряю. Очень нравится, предусмотреть улучшение допрожной системы п. Ватутинки, строительство больници, школы

Якимов Дмитрий
Викторович

Проект одобряю. Предусмотреть улучшение дорожной системы, строительство больниц, школ, детсадов

Тихонов Евгений
Олегович

Проект одобряю. Предусмотреть улучшение дорожной системы Ватутинки, строительство больниц, школ, детсадов, освещение

Симаков Денис
Александрович

Проект одобряю. Предусмотреть улучшение дорожной системы, строительство больниц, школ, детсадов, освещение

Роженцева
Екатерина
Вячеславовна

Проект одобряю. Предусмотреть улучшение дорожной системы, строительство больниц, школ, детсадов

Грязнов Илья
Николаевич

Проект одобряю. Предусмотреть улучшение дорожной системы, строительство больницы, школы

Проект одобряю. Предусмотреть улучшение дорожной системы, строительство больниц, школ, детсадов

инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация

1021

Омельянинко Д.А.

Проект одобряю. Предусмотреть улучшение дорожной системы, строительство больницы, школы, освещение

Воеводский
Вячеслав Иванович

Согласен с проектом. Я за благоустройства Новомосковского округа

Вехова Галина
Владимировна

Я Вехова Г.В. прошу Вас в проекте серьезно отнестись к благоустройству парков в Новой Москве. В основном мне проект
нравится

Зальфугаров
Михаил
Владимирович
Михаилов Сергей
Николаевич

С проектом согласен. Просьба очистить пруды на территории Новой Москвы

Грикоренко Антон
Сергеевич

С проектом согласен

Поляков Владимир
Вячеславович

Проект одобряю.

Ермилина Анна
Ивановна

Проект одобряю.

Феклисова
Светлана
Вячеславовна
Чернявская
Людмила
Михайловна

Проект одобряю.

Соколова
Валентина
Николаевна

Проект одобряю. Хотелось бы, чтобы Вы предусмотрели улучшение дорожной системы, тротуарные дорожки, освещение. Ждем
строительства больницы. Котельной – новой.

С проектом согласен полностью

Проект одобряю. Хотелось бы чтобы вы предусмотрели улучшение дорожной системы Ватутинок, освещение, построить
больницу, школу, детский сад

местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
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Зиброва Светлана
Анатольевна

Проект одобряю. Хотелось бы чтобы вы предусмотрели улучшение дорожной системы Ватутинок, освещение, построить
больницу, школу, детский сад

Родионова Амшеля
Дмитриевна

Проект одобряю. Хотелось бы чтобы вы предусмотрели улучшение дорожной системы Ватутинок, освещение, построить
больницу, школу, детский сад

Башлакова
Кристина
Михайловна
Витковская
Анжелика
Николаевна
Михайлова Галина
Станиславовна

Проект одобряю.

Никитин Павел
Михайлович

Проект очень хороший, все понравилось

Свинина
Александра

Проект одобряю.

Делов Игорь
Валерьевич

Все понравилось, проект хороший

Бабанина Татьяна
Владимировна

Прошу добавить в проект выделенную полосу для пассажирских автобусов

Крадим Борис
Павлович

Проект одобряю.

Кирпиченко
Вячеслав
Степанович
Зайцева Ирина
Владимировна

Проект одобряю.

Вовенко Полина

Проект одобряю.

Отличный проект
Понравилось все

Проект одобряю. Улучшить дорожную систему

следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Викторовна

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Вамиулин Дамир
Иршатович

Проект одобряю. Предложения: улучшить дорогу в п. Ватутинки, освещение, построить развлекательный центр, медицинский
центр, отремонтировать тротуары, отремонтировать или построить кательную

Рафаэлян Лариса
Рудиковна

Проект одобряю. Улучшение дорог

Головин Геннадий
Алексеевич

Проект одобряю. Предложения: развитие дорожной системы в п. Ватутинки и улучшение освещения

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Костромин Игорь
Максимович

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Павлов Александр
Валериевич

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Савина Ольга
Алексеевна

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Солодуха Сергей
Николаевич

Проект одобряю полностью. Я за лучшую жизнь в Новой Москве.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Чуева Галина
Васильевна

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Авдошин Дмитрий
Юрьевич

Проект одобряю.

Леонов Евгений
Алексеевич

Проект одобряю. Необходимо в п. Ватутинки построить медицинский центр

Суркова Евгения
Владимировна

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Кошельков Денис
Валерьевич

Проект одобряю. Хотелось бы улучшить дорогу и освещение в п. Ватутинки

Трусенева
Валентина
Сергеевна
Мухина Наталья
Николаевна

Проект одобряю.

Козмидорова
Татьяна
Александровна

Проект одобряю. Предлогаю предусмотреть ремонт дорог и тротуаров, строительство парков, улучшить освещение,
строительство медицинского комплекса, котельной, озеленение гозонов

Мологникова
Екатерина
Николаевна

Проект одобряю. Предлогаю предусмотреть ремонт дорог и тротуаров, строительство парков, улучшить освещение,
строительство медицинского комплекса, котельной, озеленение гозонов

Замалеева Гульназ
Богдатовна

Проект одобряю. Предлогаю предусмотреть ремонт дорог и тротуаров, строительство парков, улучшить освещение,
строительство медицинского комплекса, котельной

Леиснева Галина
Борисовна

Проект одобряю. Предлогаю предусмотреть ремонт дорог и тротуаров, подъездные дороги вокруг домов, улучшить освещение,
строительство медицинского комплекса, котельной

Камарова Юлия
Игоревна

Проект одобряю. Предлогаю предусмотреть ремонт дорог и тротуаров, улучшить освещение, строительство медицинского
комплекса, котельной

Васильева
Людмила
Николаевна

Проект одобряю. Предлогаю предусмотреть улучшение дорожной системы пос. Ватутинки, строительство больницы, школы,
котельной, которая еле дышит

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Юрченко Л.Н.

Проект понравился. Разгружайте быстрее Калужское ш.

Гондаренко
Наталья

Супер проект. Разгружайте быстрее Калужское ш.

Кунташев Николай
Николаевич

Хороший проект

Магеров Михаил
Михайлович

Хороший проект, надоели пробки

Петрова Екатерина
Алексеевна

Отлично, еще бы дороги пошире, а то скоро задохнемся от пробок

Баубатрын Татьяна
Сергеевна

Хороший проект. Нужны МФЦ и нотариальная контора

Бондаренко Ирина
Ивановна

Хороший проект. Нужен ЗАГС, детсад, школа

Аканов Станислав
Валерьевич

Тер. Схему одобряю, нужны рабочие места для молодежи рядом с домом

Андросова Тамара
Анатольевна

С проектом застройки согласна

Андронова Юлия
Александровна

С проектом застройки согласна

Андросов
Александр
Петрович
Андросов Евгений
Александрович

С проектом застройки согласна

Амелыкина Ольга
Вячеславовна

С проектом застройки согласна

Вдовенко Людмила
Александровна

Проект одобряю

Проект застройки удовлетворяет полностью

Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний. Рекомендовать рассмотреть
возможность размещения объектов при
подготовке проекта планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний. Рекомендовать рассмотреть
возможность размещения объектов при
подготовке проекта планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Вальнова Елена
Анатольевна

Проект одобряю

Вукин Сергей
Алексеевич

Проект одобряю

Вукина Галина
Ивановна

Проект одобряю. Быстрее стройте дороги, пробки надоели

Бурлаков Максим
Викторович

Проект одобряю. Дороги в Ватутинках – в первую очередь!

Бурлаков Анатолий
Васильевич

Рядом с новыми домами предусмотреть парковочные места

Бурлакова Юлия
Ивановна

Предусмотреть службы быта и аптеки. Очистные сооружения.

Булатова Ольга
Анатольевна

Проект одобряю

Беликова Надежда
Александровна

Проект одобряю. Для пенсионеров нужны больницы и мед. Центры

Афанасьев Михаил
Витальевич

Проект одобряю. Защитить от шума дома

Армелиечев
Сергей
Анатольевич
Артемичев Максим
Сергеевич

Проект одобряю. Не забыть про гавани для машин!

Бороденко Вадим
Викторович

Из доклада и материалов, представленных на публичных слуш., мне все понятно. Проект нравится, докладчики ответили на все
интересующие вопросы

Бороденко Оксана
Анатольевна

Присоедененные территории необходимо развивать. Будут неудобства, но это временно. Я за проект развития территории

Аршемичева Елена
Владимировна

Проект одобряю. Очень хочется жить в большом кравивом городе

Монина Надежда
Владимировна

Проект одобряю

Прушецкий
Алексей
Николаевич
Монин Владимир

Проект одобряю

Проект одобряю

Проект одобряю

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Александрович
Лобачева Ольга
Николаевна

Проект одобряю

Вовенко Мария
Николаевна

Проект одобряю

Сафонова Иветта
Мерлисовна

Проект одобряю

Куликов Денис
Сергеевич

Проект одобряю

Рюкина Светлана
Михайловна

Проект одобряю

Алешина Елена
Васильевна

Проект одобряю

Пиминова Татьяна
Васильевна

Проект одобряю

Репина Олеся
Анатольевна

Проект одобряю

Столярчук Анна
Юрьевна

Проект одобряю

Усинский
Владимир
Юрьевич
Кисилевич Раи
Олегович

Проект одобряю

Анохина Оксана
Сергеевна

Проект одобряю

Буканова Валерия
Николаевна

Проект одобряю

Муранова Ольга
Вячеславовна

Проект одобряю

Панов Вячеслав
Михайлович

Проект одобряю

Мельникова Дарья
Андреевна

Проект одобряю

Проект одобряю

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Аблезов Николай
Павлович

Проект одобряю

Моанова Софья
Михайловна

Проект одобряю

Малышев
Александр
Борисович
Кретова Е.Е.

Проект одобряю

Шавповская Елена
Александровна

Проект одобряю

Вильчинский
Анатолий
Владимирович
Бужор Светлана
Владимировна

Проект одобряю

Ульянова Нина
Федоровна

Проект одобряю

Мамаева Ольга
Анатольевна

Пожелание к проекту сохранить зеленый фон поселения. Проект одобряю

Мацынова Татьяна
Петровна

Проект одобряю. Дороги нужны. Рады развитию территорий. Пожелание- сохранить природу поселения

Мироненко Анна
Анатольевна

Проект одобряю. Много разработано для улучшения жизни

Кашуба Юлия
Юрьевна

Проект одобряю. Много положительных моментов.

Ивочкина Инна
Владимировна

Проект одобряю. Нужно сохранить существующую зеленую зону

Маликова Татьяна
Анатольевна

Проект одобряю, обдуманный, учтены соц. Объекты. Замечаний нет

Маркина Ирина
Николаевна

Проект одобряю

Васько Светлана
Александровна

Проект одобряю, желю удачи в реализации!

Проект одобряю

Проект одобряю

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Маликов Роман
Ильясович

Проект одобряю

Шимко Дмитрий
Леонидович

Проект одобряю. Больше спортивных сооружений для молодежи!

Ивочкин Иван
Владимирович

Территориальную схему одобряю. Предлагаю развивать п. Ватутинки в соответствии с требованиями Новой Москвы

Таланова
Анжелика
Ильясовна
Ржаной Алексей
Викторович

Просьба предусмотреть обустройство зоны отдыха у прудов д. Станиславны

Шилеко Лилия
Викторовна

Проект одобряю. Очень нужно метро!

Ивочкин Владимир
Иванович

Проект одобряю. Нужно внимательно продумать съезд с Калуж. Ш. к СНТ Искра-3 в районе 36 км

Дюрко Нина
Степановна

Проект одобряю. Нужна больница поближе к п. Ватутинки

Евсеева Светлана
Владимировна

Проект одобряю

Мальцев Владимир
Иванович

Проект одобряю

Гончаренко Михаил
Васильевич

Проект одобряю. Прошу предусмотреть газификацию СНТ «Интернационалист»

Гончаренко Игорь
Михайлович

Проект одобряю

Арзютова Лариса
Александровна

Проект одобряю

Арзютов Владимир
Николаевич

Проект одобряю. Нужный для жителей присоединенных территорий

Проект одобряю. Сохраняются дома в СНТ

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Антипов Николай
Васильевич

Хороший проект. Для решения вопроса пробок на дорогах нужны новые объездные дороги и развязки. Сроительство
поликлиник, больниц, детск. Спорт. Клубы

Ларионов
Владимир
Николаевич
Ильин Руслан
Викторович

Проект одобряю

Титов Николай
Владимирович

Проект одобряю

Кондрашин Иван
Иванович

Проект одобряю

Журавлев Иван
Юрьевич

Проект одобряю

Голоднова Софья
Ваисовна

Проект одобряю

Штогрин Александр
Степанович

Проект одобряю

Котель Олег
Владимирович

Проект одобряю. Будет ли метро?

Кичешина Татьяна
Петровна

Проект одобряю

Натальячук Вера
Владимировна

Проект одобряю

Федоров Сергей
Геннадьевич

Проект одобряю

Савицкая Ирина
Алексеевна

Строить помимо дорог и жилья больше досуговых центров, куда могут пойти дети. В целом замечаний нет

Алексеева Елена
Сергеевна

Сделать схему проектов цветной! Сохранить зеленые насождения, т.к. дорог будет больше, хотельсь бы дышать чистым
воздухом

Симонова Елена
Михайловна

Пугают массивные застройки. Очень хочется, что бы не вырубали леса и не уничтожали природные источники, пополняющие
реки и озера

Проект одобряю

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Квартыч Галина
Ивановна

Проект одобряю

Лазарев Юрий
Захарович

Проект одобряю

Курнасенкова
Екатерина
Сергеевна
Ивочкина
Валентина
Валерьевна

Проект одобряю

Лалина Елена
Викторовна

Все понравилось. Проект хороший. Сохранить зеленую зону

Графов Сергей
Геннадьевич

Проект удачный, требует доработки, нужны новые дороги, развязки. Одобряю

Захарова
Елизавета
Израилевна
Милеева Ирина
Викторовна

Проект хороший. Пенсионерам доступная медицина

Захаренко Марина
Евгеньевна

Проект одобряю

Сазикова Тамара
Дмитриевна

Проект одобряю

Журавлева Елена
Александровна

Проект одобряю. Удачный

Пронин Виктор
Петрович

Проект одобряю

Иванова Ирина
Аркадьевна

Нужны дороги. Не забывать сохранять природу. Проект хороший

Фролкина Ольга

Проект одобряю

Проект одобряю. Нужно срочно делать дублер Калуж. Ш.

Проект одобряю. Строительство детсадов больше, досуговых мест. Сохранить зеленые насаждения и леса

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения, параметры, сроки
строительства объектов предусматриваются на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Павловна
Прохоров Сергей
Геннадьевич

Проект одобряю

Кирносенкова
Олеся Алексеевна

Проект одобряю

Муратова Ирина
Игоревна

Проект одобряю

Наситова Эльмира
Кинизовна

Проект одобряю

Кузнецов Алексей
Юрьевич

Проект одобряю

Иванова Екатерина
Игоревна

Проект одобряю

Мишачева
Светлана
Ивановна
Манукян Сусанна
Габриеловна

Проект одобряю

Шаповалова
Наталья
Геннадьевна
Рахматова Елена
Викторовна

Проект одобряю

Бочарова Ирина
Алексеевна

Проект одобряю

Капкян Татьяна
Алексеевна

Проект одобряю

Мартынова
Татьяна
Вячеславовна
Волкова Раиса
Ивановна

Проект одобряю

Зубков Сергей
Петрович

Проект одобряю

Павлова
Валентина

Проект одобряю

Проект одобряю

Проект одобряю

С проектом ознакомлена

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Викторовна
Полунина Анна
Ивановна

Проект одобряю

Малышева Елена
Валерьевна

Проект поддерживаю

Рязанов Алексей
Николаевич

Проект одобряю

Семенцова Галина
Викторовна

Проект одобряю

Басыров Андрей
Шагабушович

Проект одобряю

Полунина Наталья
Михайлова

Проект одобряю

Ёмен Анаит
Спартаковна

Проект одобряю

Лянишева
Вероника
Валерьевна
Малышев Роман
Викторович

Проект одобряю

Кузьмина Нина
Георгиевна

Проект одобряю

Гигель Мария
Ивановна

Проект одобряю

Мищенко Елена
Владимировна

С проектом ознакомлена

Андреева Ольга
Николаевна

Проект одобряю

Минязева Дарья
Владимировна

Проект одобряю

Шабанова Ирина
Владимировна

Проект одобряю

Карлова Оксана
Викторовна

Проект поддерживаю

Проект одобряю

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Коломынцева
Лариса Викторовна

Проект поддерживаю

Червоняк
Анастасия
Владимировна
Акристиний
Наталья
Михайловна

Проект поддерживаю

Рузанова Татьяна
Александровна

Проект поддерживаю

Захарова Алла
Юрьевна

Проект поддерживаю

Пуртова Татьяна
Валентиновна

Проект поддерживаю

Ермушова Лидия
Георгиевна

Проект поддерживаю. Метро необходимо для разгрузки дороги, борьба с короедом. За хорошее освещение

Партелеев Сергей
Александрович

Проект поддерживаю. Сделать дублер Калуж. Ш.

Никишина
Людмила
Анатольевна
Никишин Павел
Михайлович

Проект поддерживаю

Глухова Инна
Викторовна

Проект поддерживаю. Хотелось бы больше учреждений культуры

Шуленина
Людмила
Алексеевна
Кирпа Николай
Степанович

Проект поддерживаю

Орлова Юлия
Васильевна

Одобряю строительство легкого метро, расширение дорог. Крайне необходимо транспортное сообщение между п. Ватутинки-1 и
мкр. Новые Ватутинки, хотябы школьного автобуса

Проект целиком хороший. Сохранение санитарных зон у дорог, сохранение экологического равновесия, чтобы в населенных
пунктах, в Яковлево, не жить как у МКАД. Хвойный лес – «зеленые легкие» Москвы надо сохранить, защитить от шума и
загазованности

Проект поддерживаю

Одобряю строительство легкого метро

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний и не требует учета. Предложение
(замечание) не может быть рекомендовано
для учета в связи с тем что границы зон с
особыми условиями использования территории
отображаются в составе материалов по
обоснованию проекта территориальной схем,
учитываются при ее разработке и не подлежат
утверждению.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Жукова Елена
Петровна

Одобряю строительство легкого метро.

Диденко Валентина
Михайловна

Одобряю строительство легкого метро

Гудкова Зинаида
Михайловна

Почистить лес от мусора, улучшить здравоохранение и дороги

Дсикина Татьяна
Федоровна

С проектом согласна (если поможет). От шоссе шум ужасный!!!

Мысков Валерий
Алексеевич

Проект поддерживаю

Зернов Дмитрий
Александрович

С тем, что будут устанавливаться шумо-защитные ограждения согласен

Жарикова Евгения
Алексеевна

Проект поддерживаю

Манунян Усик
Самвлович

Проект поддерживаю

Воробьева Татьяна
Михайловна

С проектом согласна. Борьба с короедом (спасение леса), шумозащитный щит вдоль дома, хорошее освещение города

Плотникова
Людмила
Владимировна
Ткач Владимир
Васильевич

С проектом согласна

Киселевич Игорь
Львович

Проект поддерживаю

Медведева
Татьяна Сергеевна

Проект поддерживаю

Анищенко Тамара
Александровна

Проект поддерживаю

Воробьева
Анастасия
Владимировна
Кудашкина Мария
Андреевна

Одобряю строительство метро, дорог и спасение леса от короеда

Проект поддерживаю

Решение транспортной проблемы (метро), ремонт дорог, строительство больниц, поликлиник, развитие инфраструктуры

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Гончаров Алексей
Викторович

Продлить ветку метрополитена от станции Теплый стан, наладить уборку территории п. Ватутинки-1, построить городскую
больницу, увеличить каналы телевидения в домах, ремонт дорог

Белякович
Александр
Федорович
Иванова Ирина
Аркадьевна

Необходимо срочно решить транспортную проблему- метро, очистить лес, организовать работы по борьбе с жуками –
паразитами в лесу, ремонт дорог и улиц в п. Ватутинки-1

Кирюхина Галина
Петровна

Проект поддерживаю

Пантюхова
Александра
Андреева
Дорохова Елена
Анатольевна

Проект поддерживаю. Пусть регулярно ходит автобус в Новые Ватутинки

Семакова Ирина
Викторовна

Хотелось бы речку очистить, освободить дорогу от пробок

Шуваева Наталья
Васильевна

Поставить ограждения вокруг дома и облагородить территорию около дома. Сделать сливы на внутренних дорогах, чтобы не
стояли лужи

Кезь Ирина
Петровна

Я не против строительства метро, которое разгрузит дорогу, я за то, чтобы лес был чистым, тем более, что мы его регулярно
убираем своими силами. Хорошо бы убрать погибшие от короеда деревья и привести дороги в надлежащий вид

Берест Александр
Владимирович

Проект поддерживаю

Зыряков Александр
Павлович

Я за дороги, метро и чистый лес

Иванова Клавдия
Ивановна

Проект поддерживаю

Хлебников
Вячеслав
Васильевич
Духанина Галина
Вячеславовна

Проект поддерживаю

Разбитые дороги, нет пешеходной зоны около школы, опасность жизни школьников. Чистка реки и леса (как в Троицке).
Приветствую строительство метро!!! Разгрузка дорог!!!

Проект поддерживаю

Метро, инфраструктура (больницы, культурно-оздоровительные центры, детские полощадки)

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) в части
метрополитена не может быть учтено в связи с
тем, что предложение по развитию
транспортной инфраструктуры обоснованы
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения социальных объектов при

1037

Римжа Расма
Яновна

Почистить лес, Проект поддерживаю

Дорощенков
Сергей Петрович

Строительство метро

Близлова Л.М.

Привести в порядок дороги в городе

Кудряшов А.А.

Убрать из лесного массива все постройки, восстановить зеленое наседжение, установить шумопоглощ. Щиты, прекратить
высотное строительство, заняться инфраструктурой, учебные заведения, больницы, транспорт

Никишина Анна
Вячеславовна

Проект поддерживаю. Хочется поскорее воплотить его в жизнь, разгрузить Калуж. Ш.

Бударина Дарья
Владимировна

Проект хороший, в нем предусмотрено все, что необходимо. Хорошая развитая инфраструктура

Мартынеску Иван
Андреевич

Проект поддерживаю, метро построить!!!

Желанникова
Ирина
Александровна
Лабутина Оксана
Павловна

Проект поддерживаю

Лунина Крестина
Владимировна

Проект поддерживаю

Лелѐвкин Игорь
Анатольевич
Кряковкин Николай
Сергеевич

Проект поддерживаю

Андриянова Ирина
Викторовна

Проект поддерживаю

Проект поддерживаю

Проект поддерживаю

подготовке проекта планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения, параметры, сроки
строительства объектов предусматриваются на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Зуева Нина
Федоровна

Проект поддерживаю

Мальникова Вера
Ивановна

Проект поддерживаю

Иванова Лилия
Петровна

Ждем строит. Дороги для разгрузки Калуж ш.

Малец Андрей
Михайлович

Проект поддерживаю

Радевич Ольга
Львовна

Проект поддерживаю. Самое главное – это деревья. Мы должны думать об экологии

Крыноваников
Александр
Николаевич
Горбенко Андрей
Андреевич

Проект поддерживаю. Думаю будет оригинально

Понсиеонова
Олеся

В целом проект очень даже не плохой! Одобряю

Горбенко Елена
Анатольевна

Проект поддерживаю

Крючек Кирилл
Сергеевич

Проект поддерживаю

Рязанцев Алексей
Николаевич

Проект поддерживаю

Онищенко Вера
Захарована

Хорошая схема, быстрее стойте поликлинику

Аванов Денис
Борисович

Проект поддерживаю

Чеканова
Маргарита
Борисовна
Маликова Наталья
Ивановна

Проект поддерживаю

Аваков Роман
Борисович

Тер. Схема понравилась, когда ее реализуют

Онищенко Татьяна

Проект поддерживаю

Проект поддерживаю

Проект поддерживаю, ждем результатов

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Ивановна
Мартиросян Гагик
Липаритович

Проект поддерживаю

Чеканова Тамара
Васильевна

Проект поддерживаю

Небылица Татьяна
Николаевна

Проект поддерживаю

Монин Михаил
Владимирович

Проект поддерживаю, жду не дождусь дублера Калуж ш

Солженинин
Алексей
Вячеславович
Никишина
Светлана
Михайловна
Тетенова Надежда
Александровна

В проект прошу добавать газофикацию деревень Новомосковского округа

Нестерова Тамара
Владимировна

Все очень понравилось

Витковская
Анжелика
Николаевна

Проект поддерживаю. Сделать дорогу от старых Ватутинок до Новых Ватутинок

Витновская
Анастасия
Андреевна
Жовтун Лидия
Сергеевна

Проект поддерживаю. Построить спортивный центр

Груликова
Валентина
Михайловна
Решетникова
Инесса
Владимировна
Чеканов Геннадий
Борисович

Проект поддерживаю. Ждем строительства поликлиники

Проект поддерживаю
Проект поддерживаю

Проект поддерживаю

Проект поддерживаю
Этот проект, лишь только улучшит нашу жизнь, очень хочется что бы мы и наши дети могли посещать физкультурно-оздоровит
центр

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение не может быть рекомендовано
для учета, так как территориальной схемой не
устанавливаются границы объектов местной
улично-дорожной сети.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета предложений при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Пударин Виктор
Сергеевич

Проект поддерживаю

Решетников
Станислав
Алексеевич
Мукосеев Алексей
Николаевич

Проект поддерживаю

Мукосеев Виталий
Николаевич

Проект поддерживаю

Мукосеева Нэлли
Васильевна

Против строительства роекта не возрожаю

Мукосеева Елена
Юрьевна

Против строительства роекта не возрожаю

Болотов Николай
Алексеевич

Замечаний нет

Монина Инна
Валерьевна

Одобряю развитие инфраструктуры в Н.Москве

Ултургашев Артур
Андреевич

Проект одобряю

Подольская Елена
Юрьевна

Все нравится!

Привезенцева
Марина
Александровна
Раздобудько
Людмила
Борисовна
Черняк Юлия
Игоревна

Благодарю за проделанную работу

Шиколова Галина
Александровна

Очень интересный проект. Хотелось бы чтобы он в скором времени воплотился в жизнь

Лопатин Борис
Федорович

Проект одобряю. Быстрого воплощения!

Силакова Мария
Геннадьевна

Проект одобряю

Подольская Ольга

Проект одобряю

Проект поддерживаю

Удачи в реализации, хорошего и красивого проекта
Проект одобряю

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Валентиновна
Курочкина
Елизавета
Сергеевна
Кондаков Сергей
Иванович

Проект одобряю

Кондаков Кирилл
Сергеевич

Проект одобряю

Кондакова Нонна
Диасовна

Развитие дорожной инфраструктуры, метро поближе к п. Ватутинки. Проект одобряю

Дронова Анисич
Файзарахмановна

Проект одобряю

Индрисова
Альбина
Заминулаковна
Синицына Анна
Николаевна

Замечаний не имеется, строительство а/д «Щапово-Минского» ш лишь только разгрузит наше Калужское ш

Жукова Надежда
Николаевна

Проект одобряю

Бражкина Надежда
Ивановна

Проект одобряю

Шмакова Инна
Валерьевна

Необходимо дет. И взр. Поликлиники, врача-эндокринолога и более доступное получение жизненно необходимых лекарств
ребенку с сахарным диабетом 1 типа, а также регулярное и доступное обеспечение сан.-курортн. Путевками (согл. Установл.
Законом РФ). Еще нужно обеспечить подростков и молодеж района центром досуга с необходимыми секциями (спорт, языки и
т.д.). А в целом все пока устраивает
Проект одобряю

Сазонова Оксана
Ивановна

Строительство поликлиники для жителей в. Ватутинки-1. Спортивно-культурных комплексов для всех категорий граждан

Проект одобряю. Нужна поликлиника

Кошелева
Александра
Николаевна
Львова Людмила
Александровна

Проект одобряю

Кошелев Анатолий
Иванович

Проект одобряю

Крищунас

Проект одобряю

Проект одобряю

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний

1042

Лютаурас
Альгимонтасович
Крищунайте Тереза
Ионовна

Проект одобряю

Бунакова Валерия
Викторовна

Проект одобряю

Яковлева Дарья
Ивановна

Проект одобряю

Рожкова Светлана
Викторовна

Улучшить дороги

Боярчук Ольга
Владимировна

Проект одобряю

Темненко Лариса
Васильевна

Улучшить кач-во дорог у домов

Антохина Тамара
Павловна

Проект одобряю

Савинский
Дмитрий Игоревич

Проект одобряю

Савинская Зинаида
Георгиевна

Проект одобряю

Сверчук Раиса
Владимировна

Проект одобряю

Ходина Юлия
Викторовна

С проектом согласны

Савинский
Александр
Игоревич
Лежнева Галина
Борисовна

С проектом согласны

Борчак Светлана
Семеновна

С проектом согласны

Крупеня Наталья
Николаевна

С проектом согласны

Зиброва Светлана
Александровна

С проектом согласны

С проектом согласны

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Перхудкина
Тамара
Васильевна
Герасимова Лидия
Александровна

С проектом согласны

Костыра Нина
Юрьевна

С проектом согласны

Астафьева Татьяна
Григорьевна

Поддерживаю проект

Кошелева
Светлана
Васильевна
Петрова-Мошкина
Анна Игоревна

С проектом согласны

Саличев Р. Э.

Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» N9739/41 от 23.10 2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03 Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55 рок от 21.06.1999
о создании особо охраняемых природных территорий Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию
природно-заповедного фонд; Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана М О С К В Ы .
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково- Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на

Саличева М. Ф.

Проект хороший

С проектом ознакомлена. Оцениваю положительно, согласна

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание)
не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию
транспортной
инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Границы
зон
планируемого
размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Территориальная схема разработана в
соответствии с требованиями
законодательства.

Предложение (замечание)
не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию
транспортной
инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Границы
зон
планируемого
размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Территориальная схема разработана в
соответствии с требованиями
законодательства.
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заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» N9739/41 от 23.10 2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03 Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55 рок от 21.06.1999
о создании особо охраняемых природных территорий Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию
природно-заповедного фонд; Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана М О С К В Ы .
1. Проблематика в части транспортного обслуживания территории в соответствии с проектом территориальной схемы:
Автодорога, проходящая в центральной части поселения с запада на восток (Варшавское шоссе - д. Андреевское - д. Яковлево,
под № 43 в проекте территориальной схемы) имеет транзитный характер по отношению к поселению и служит разделителем
территории. Указанная автодорога пересекает долину реки Десна в центральной части поселения и исключав! рекреационное
назначение наиболее ценных и доступных для всего поселения природных территорий.
1Параллельно с вышеуказанной дорогой на расстоянии порядка 700-900 метров проходит другая магистраль в том же
направлении (а/д Минское шоссе1 г. Троицк - с.п. Щаповское). Трасса проходит в районе населенных пунктов д.Студенцы,
д.Армазово, п.Ерино. Заканчивается дорога крупной развилкой дорог в поселке Ерино на границе с районом города Подольск
«Красная Горка».
Этот транзит в южной части поселения целесообразен, но он должен в восточной части пройти в обход поселка Ерино и
связаться с Варшавским шоссе не врезаясь в сложившуюся привлекательную инфраструктуру п. Ерино и плотную
существующую застройку «Красная Горка» в Подольске.
Сегодня в Рязановском поселении стоит острая проблема с автобусным сообщением и с отсутствием связанности всех частей
поселения. В проекте территориальной схемы Новомосковского АО города Москвы отчетливо видно развитие транзитных
магистралей на территории поселения. Развития внутренней транспортной инфраструктуры поселения, равно как развития
пассажирского сообщения внутри поселения не прослеживается.
2В южной части поселения проектом территориальной схемы предложено создание транспортной связи с городом Подольск
через поселок Ерино. Автодорога предусмотрена от планируемой магистрали «а/д Минское шоссе - г.
1.5Троицк - с.п. Щаповское» на юго-запад через реку Пахра в сторону микрорайона «Кузнечики» города Подольск. Таким
образом решение с транзитом через указанную территорию исключает возможность эффективного развития южной части
Рязановского поселения и не только не раскрывает истинный потенциал территории, а еще и утрачивает ценность территории
(в районе поселка елка Ерино территория является здравницей поселения, здесь расположены ценные лесные массивы
Дубровицкого леса, санаторий Ерино с минеральными источниками, спортивный стадион международного уровня «Подолье»).
Общие выводы по проблематике транспортного обслуживания поселения Рязановское в соответствии с проектом
территориальной схемы следующие:
а.
Транспортный каркас территории развивается преимущественно как транзитный по отношению к поселению
Рязановское.
б.
В направлении с запада на восток проходят две магистральные автодороги, разрезая поселение на три части.
в.
Каркас внутренних районных и местных дорог выходит на транзитные магистрали.
г.
транзит через поселок Ерино (северный обход г. Подольска)
Предложения ООО «Вектор Инвестментс» по проблематике транспортного обслуживания:
а.
Формирование одной магистральной автодороги в широтном направлении в южной части поселения Рязановское.
б.
Формирование каркаса городских и районных улиц, обеспечивающего связи: внутри поселения, с системой центров
градостроительного развития.
в.
Основной упор на развитие пассажирского транспорта.
г.
Отказ от транзита через поселок Ерино. (северный обход г. Подольска просим убрать и найти альтернативные
варианты решения проблем г. Подольска )
д.
Считаем целесообразным исключить из проекта автодорогу Варшавское шоссе - д. Андреевское - д. Яковлево (под №
43 в проекте территориальной схемы); сохранить одно транзитное направление в южной части территории (а/д Минское шоссе г. Троицк - с.п. Щаповское с учетом замечаний в п.2) и сделать упор на связанности всех частей поселения местной и районной
сетью улиц.
е.
Предпочтительной схемой организации движения между существующими центрами поселения считаем организацию
кольцевою движения внутри территории с выпусками на внешнюю сеть дорог. Такое решение позволит наиболее комфортно

1.1-1.2 Рекомендовать рассмотреть
возможность учета.
1.3,1.5,1.8 Предложение (замечание) не может
быть учтено в связи с тем, что предложение по
развитию
транспортной
инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
1.4,1.7 Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2.2.в, 2.4.б Предложение (замечание) не может
быть учтено, так как в территориальной схеме
не устанавливается назначение объектов.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
учета
предложения
(замечания)
при
подготовке проекта планировки территории.
2.1,2.2 Предложение (замечание) не может
быть учтено, так как в территориальной схеме
не устанавливается назначение объектов.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
учета
предложения
(замечания)
при
подготовке проекта планировки территории.
2.3 Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
2.4 Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано
для
учета
в
проекте
территориальной
схемы.
Детализация
местоположения
и
параметры
объектов
инфраструктуры
предусматривается
на
следующей
стадии
градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.
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жить и работать в поселении Рязановское.
1. Проблематика в части градостроительного развития территории:
Общие выводы по проблематике градостроительного развития территории поселения Рязановское в соответствии с проектом
территориальной схемы следующие:
а.
Формирование 2-х центров градостроительного развития в примагистральных зонах транзитных автодорог.
б.
Застройка в примагистральных территориях носит некомфортный и не городской характер.
в.
Долина реки пересекается магистральной автодорогой, размещение рекреационных и общественных территорий
носит бессистемный характер.
Предложения ООО «Вектор Инвестментс» по проблематике градостроительного развития территории:
а. Формирование 5-ти центров градостроительного развития, с застройкой
комфортного городского типа, эти образования должны быть предусмотрены в
окружении уже сформированных поселков и деревень Мостовское- Тарасово- Армазово, Ерино, Остафьево, Фабрика им.1 мая и
на свободных землях,
б.
Формирование градостроительных центров на районной сети дорог вдали
от транзитной магистрали дорог.
в.
В центральной части территории в долине реки Десна предусмотреть развитие рекреационной, общественно-жилой
территории, чтобы впоследствии эта территория стала сердцем поселения в плане общественной жизни и мероприятий.
г.
Разработать комплексное решение по реорганизации существующей застройки. Предусмотреть разработку
инвестиционных соглашений с собственниками и инвесторами.
2. Проблематика в части экономического развития территории:
Общие выводы по проблематике в части экономического развития территории поселения Рязановское в соответствии с
проектом территориальной схемы следующие:
а.
В разы заниженные параметры развития территории не позволяют адекватно запроектировать систему инженерного
обеспечения, транспортного обслуживания территории, зарезервировать необходимые территории
б.
Низкие параметры застройки экономически неэффективны и не оправданы как для города, так и для инвестора.
в.
Инвестиционный потенциал развития территории в указанных параметрах критически низкого уровня.
Предложения ООО «Вектор Инвестментс» по проблематике в части
экономического развития территории:
а.
Более высокую плотность у центров градостроительного развития поселения Рязановское здания: жилые дома,
магазины, учреждения занятости и учреждения обслуживания располагаются ближе друг к другу для облегчения пешеходной
доступности, более эффективного использования ресурсов и услуг и создания более удобной и приятной для жизни среды.
б.
Зарезервировать необходимое количество земли для развития инженерной, транспортной инфраструктуры, объектов
социального обслуживания населения, территория для создания мест приложения труда.
1. Проблематика в части транспортного обслуживания территории в соответствии с проектом территориальной схемы:
Автодорога, проходящая в центральной части поселения с запада на восток (Варшавское шоссе - д. Андреевское - д. Яковлево,
под № 43 в проекте территориальной схемы) имеет транзитный характер по отношению к поселению и служит разделителем
территории. Указанная автодорога пересекает долину реки Десна в центральной части поселения и исключав! рекреационное
назначение наиболее ценных и доступных для всего поселения природных территорий.
Параллельно с вышеуказанной дорогой на расстоянии порядка 700-900 метров проходит другая магистраль в том же
направлении (а/д Минское шоссе1 г. Троицк - с.п. Щаповское). Трасса проходит в районе населенных пунктов д.Студенцы,
д.Армазово, п.Ерино. Заканчивается дорога крупной развилкой дорог в поселке Ерино на границе с районом города Подольск
«Красная Горка».
Этот транзит в южной части поселения целесообразен, но он должен в восточной части пройти в обход поселка Ерино и
связаться с Варшавским шоссе не врезаясь в сложившуюся привлекательную инфраструктуру п. Ерино и плотную
существующую застройку «Красная Горка» в Подольске.
Сегодня в Рязановском поселении стоит острая проблема с автобусным сообщением и с отсутствием связанности всех частей
поселения. В проекте территориальной схемы Новомосковского АО города Москвы отчетливо видно развитие транзитных
магистралей на территории поселения. Развития внутренней транспортной инфраструктуры поселения, равно как развития
пассажирского сообщения внутри поселения не прослеживается.
В южной части поселения проектом территориальной схемы предложено создание транспортной связи с городом Подольск

1.1-1.2 Рекомендовать рассмотреть
возможность учета.
1.3,1.5,1.8 Предложение (замечание) не может
быть учтено в связи с тем, что предложение по
развитию
транспортной
инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
1.4,1.7 Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2.2.в, 2.4.б Предложение (замечание) не может
быть учтено, так как в территориальной схеме
не устанавливается назначение объектов.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
учета
предложения
(замечания)
при
подготовке проекта планировки территории.
2.1,2.2 Предложение (замечание) не может
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через поселок Ерино. Автодорога предусмотрена от планируемой магистрали «а/д Минское шоссе - г.
Троицк - с.п. Щаповское» на юго-запад через реку Пахра в сторону микрорайона «Кузнечики» города Подольск. Таким образом
решение с транзитом через указанную территорию исключает возможность эффективного развития южной части Рязановского
поселения и не только не раскрывает истинный потенциал территории, а еще и утрачивает ценность территории (в районе
поселка елка Ерино территория является здравницей поселения, здесь расположены ценные лесные массивы Дубровицкого
леса, санаторий Ерино с минеральными источниками, спортивный стадион международного уровня «Подолье»).
Общие выводы по проблематике транспортного обслуживания поселения Рязановское в соответствии с проектом
территориальной схемы следующие:
а.
Транспортный каркас территории развивается преимущественно как транзитный по отношению к поселению
Рязановское.
б.
В направлении с запада на восток проходят две магистральные автодороги, разрезая поселение на три части.
в.
Каркас внутренних районных и местных дорог выходит на транзитные магистрали.
г.
транзит через поселок Ерино (северный обход г. Подольска)
Предложения АО «ЛРС. Недвижимость – М» по проблематике транспортного обслуживания:
а.
Формирование одной магистральной автодороги в широтном направлении в южной части поселения Рязановское.
б.
Формирование каркаса городских и районных улиц, обеспечивающего связи: внутри поселения, с системой центров
градостроительного развития.
в.
Основной упор на развитие пассажирского транспорта.
г.
Отказ от транзита через поселок Ерино. (северный обход г. Подольска просим убрать и найти альтернативные
варианты решения проблем г. Подольска )
д.
Считаем целесообразным исключить из проекта автодорогу Варшавское шоссе - д. Андреевское - д. Яковлево (под №
43 в проекте территориальной схемы); сохранить одно транзитное направление в южной части территории (а/д Минское шоссе г. Троицк - с.п. Щаповское с учетом замечаний в п.2) и сделать упор на связанности всех частей поселения местной и районной
сетью улиц.
е.
Предпочтительной схемой организации движения между существующими центрами поселения считаем организацию
кольцевою движения внутри территории с выпусками на внешнюю сеть дорог. Такое решение позволит наиболее комфортно
жить и работать в поселении Рязановское.
1. Проблематика в части градостроительного развития территории:
Общие выводы по проблематике градостроительного развития территории поселения Рязановское в соответствии с проектом
территориальной схемы следующие:
а.
Формирование 2-х центров градостроительного развития в примагистральных зонах транзитных автодорог.
б.
Застройка в примагистральных территориях носит некомфортный и не городской характер.
в.
Долина реки пересекается магистральной автодорогой, размещение рекреационных и общественных территорий
носит бессистемный характер.
Предложения АО «ЛРС. Недвижимость – М» по проблематике градостроительного развития территории:
а. Формирование 5-ти центров градостроительного развития, с застройкой
комфортного городского типа, эти образования должны быть предусмотрены в окружении уже сформированных поселков и
деревень Мостовское- Тарасово- Армазово, Ерино, Остафьево, Фабрика им.1 мая и на свободных землях,
б.
Формирование градостроительных центров на районной сети дорог вдали
от транзитной магистрали дорог.
в.
В центральной части территории в долине реки Десна предусмотреть развитие рекреационной, общественно-жилой
территории, чтобы впоследствии эта территория стала сердцем поселения в плане общественной жизни и мероприятий.
г.
Разработать комплексное решение по реорганизации существующей застройки. Предусмотреть разработку
инвестиционных соглашений с собственниками и инвесторами.
2. Проблематика в части экономического развития территории:
Общие выводы по проблематике в части экономического развития территории поселения Рязановское в соответствии с
проектом территориальной схемы следующие:
а.
В разы заниженные параметры развития территории не позволяют адекватно запроектировать систему инженерного
обеспечения, транспортного обслуживания территории, зарезервировать необходимые территории
б.
Низкие параметры застройки экономически неэффективны и не оправданы как для города, так и для инвестора.

быть учтено, так как в территориальной схеме
не устанавливается назначение объектов.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
учета
предложения
(замечания)
при
подготовке проекта планировки территории.
2.3 Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
2.4 Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано
для
учета
в
проекте
территориальной
схемы.
Детализация
местоположения
и
параметры
объектов
инфраструктуры
предусматривается
на
следующей
стадии
градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.
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в.
Инвестиционный потенциал развития территории в указанных параметрах критически низкого уровня.
Предложения АО «ЛРС. Недвижимость – М» по проблематике в части
экономического развития территории:
а.
Более высокую плотность у центров градостроительного развития поселения Рязановское здания: жилые дома,
магазины, учреждения занятости и учреждения обслуживания располагаются ближе друг к другу для облегчения пешеходной
доступности, более эффективного использования ресурсов и услуг и создания более удобной и приятной для жизни среды.
б.
Зарезервировать необходимое количество земли для развития инженерной, транспортной инфраструктуры, объектов
социального обслуживания населения, территория для создания мест приложения труда.
1. Проблематика в части транспортного обслуживания территории в соответствии с проектом территориальной схемы:
Автодорога, проходящая в центральной части поселения с запада на восток (Варшавское шоссе - д. Андреевское - д. Яковлево,
под № 43 в проекте территориальной схемы) имеет транзитный характер по отношению к поселению и служит разделителем
территории. Указанная автодорога пересекает долину реки Десна в центральной части поселения и исключав! рекреационное
назначение наиболее ценных и доступных для всего поселения природных территорий.
Параллельно с вышеуказанной дорогой на расстоянии порядка 700-900 метров проходит другая магистраль в том же
направлении (а/д Минское шоссе1 г. Троицк - с.п. Щаповское). Трасса проходит в районе населенных пунктов д.Студенцы,
д.Армазово, п.Ерино. Заканчивается дорога крупной развилкой дорог в поселке Ерино на границе с районом города Подольск
«Красная Горка».
Этот транзит в южной части поселения целесообразен, но он должен в восточной части пройти в обход поселка Ерино и
связаться с Варшавским шоссе не врезаясь в сложившуюся привлекательную инфраструктуру п. Ерино и плотную
существующую застройку «Красная Горка» в Подольске.
Сегодня в Рязановском поселении стоит острая проблема с автобусным сообщением и с отсутствием связанности всех частей
поселения. В проекте территориальной схемы Новомосковского АО города Москвы отчетливо видно развитие транзитных
магистралей на территории поселения. Развития внутренней транспортной инфраструктуры поселения, равно как развития
пассажирского сообщения внутри поселения не прослеживается.
В южной части поселения проектом территориальной схемы предложено создание транспортной связи с городом Подольск
через поселок Ерино. Автодорога предусмотрена от планируемой магистрали «а/д Минское шоссе - г.
Троицк - с.п. Щаповское» на юго-запад через реку Пахра в сторону микрорайона «Кузнечики» города Подольск. Таким образом
решение с транзитом через указанную территорию исключает возможность эффективного развития южной части Рязановского
поселения и не только не раскрывает истинный потенциал территории, а еще и утрачивает ценность территории (в районе
поселка елка Ерино территория является здравницей поселения, здесь расположены ценные лесные массивы Дубровицкого
леса, санаторий Ерино с минеральными источниками, спортивный стадион международного уровня «Подолье»).
Общие выводы по проблематике транспортного обслуживания поселения Рязановское в соответствии с проектом
территориальной схемы следующие:
а.
Транспортный каркас территории развивается преимущественно как транзитный по отношению к поселению
Рязановское.
б.
В направлении с запада на восток проходят две магистральные автодороги, разрезая поселение на три части.
в.
Каркас внутренних районных и местных дорог выходит на транзитные магистрали.
г.
транзит через поселок Ерино (северный обход г. Подольска)
Предложения ДНП «Тарасовские дали» по проблематике транспортного обслуживания:
а.
Формирование одной магистральной автодороги в широтном направлении в южной части поселения Рязановское.
б.
Формирование каркаса городских и районных улиц, обеспечивающего связи: внутри поселения, с системой центров
градостроительного развития.
в.
Основной упор на развитие пассажирского транспорта.
г.
Отказ от транзита через поселок Ерино. (северный обход г. Подольска просим убрать и найти альтернативные
варианты решения проблем г. Подольска )
д.
Считаем целесообразным исключить из проекта автодорогу Варшавское шоссе - д. Андреевское - д. Яковлево (под №
43 в проекте территориальной схемы); сохранить одно транзитное направление в южной части территории (а/д Минское шоссе г. Троицк - с.п. Щаповское с учетом замечаний в п.2) и сделать упор на связанности всех частей поселения местной и районной
сетью улиц.
е.
Предпочтительной схемой организации движения между существующими центрами поселения считаем организацию

1.1-1.2 Рекомендовать рассмотреть
возможность учета.
1.3,1.5,1.8 Предложение (замечание) не может
быть учтено в связи с тем, что предложение по
развитию
транспортной
инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
1.4,1.7 Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2.2.в, 2.4.б Предложение (замечание) не может
быть учтено, так как в территориальной схеме
не устанавливается назначение объектов.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
учета
предложения
(замечания)
при
подготовке проекта планировки территории.
2.1,2.2 Предложение (замечание) не может
быть учтено, так как в территориальной схеме
не устанавливается назначение объектов.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
учета
предложения
(замечания)
при
подготовке проекта планировки территории.
2.3 Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
2.4 Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано
для
учета
в
проекте
территориальной
схемы.
Детализация
местоположения
и
параметры
объектов
инфраструктуры
предусматривается
на
следующей
стадии
градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.
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кольцевою движения внутри территории с выпусками на внешнюю сеть дорог. Такое решение позволит наиболее комфортно
жить и работать в поселении Рязановское.
1. Проблематика в части градостроительного развития территории:
Общие выводы по проблематике градостроительного развития территории поселения Рязановское в соответствии с проектом
территориальной схемы следующие:
а.
Формирование 2-х центров градостроительного развития в примагистральных зонах транзитных автодорог.
б.
Застройка в примагистральных территориях носит некомфортный и не городской характер.
в.
Долина реки пересекается магистральной автодорогой, размещение рекреационных и общественных территорий
носит бессистемный характер.
Предложения ДНП «Тарасовские дали» по проблематике градостроительного развития территории:
а. Формирование 5-ти центров градостроительного развития, с застройкой
комфортного городского типа, эти образования должны быть предусмотрены в окружении уже сформированных поселков и
деревень Мостовское- Тарасово- Армазово, Ерино, Остафьево, Фабрика им.1 мая и на свободных землях,
б.
Формирование градостроительных центров на районной сети дорог вдали
от транзитной магистрали дорог.
в.
В центральной части территории в долине реки Десна предусмотреть развитие рекреационной, общественно-жилой
территории, чтобы впоследствии эта территория стала сердцем поселения в плане общественной жизни и мероприятий.
г.
Разработать комплексное решение по реорганизации существующей застройки. Предусмотреть разработку
инвестиционных соглашений с собственниками и инвесторами.
2. Проблематика в части экономического развития территории:
Общие выводы по проблематике в части экономического развития территории поселения Рязановское в соответствии с
проектом территориальной схемы следующие:
а.
В разы заниженные параметры развития территории не позволяют адекватно запроектировать систему инженерного
обеспечения, транспортного обслуживания территории, зарезервировать необходимые территории
б.
Низкие параметры застройки экономически неэффективны и не оправданы как для города, так и для инвестора.
в.
Инвестиционный потенциал развития территории в указанных параметрах критически низкого уровня.
Предложения ДНП «Тарасовские дали» по проблематике в части
экономического развития территории:
а.
Более высокую плотность у центров градостроительного развития поселения Рязановское здания: жилые дома,
магазины, учреждения занятости и учреждения обслуживания располагаются ближе друг к другу для облегчения пешеходной
доступности, более эффективного использования ресурсов и услуг и создания более удобной и приятной для жизни среды.
б.
Зарезервировать необходимое количество земли для развития инженерной, транспортной инфраструктуры, объектов
социального обслуживания населения, территория для создания мест приложения труда.
1. Проблематика в части транспортного обслуживания территории в соответствии с проектом территориальной схемы:
Автодорога, проходящая в центральной части поселения с запада на восток (Варшавское шоссе - д. Андреевское - д. Яковлево,
под № 43 в проекте территориальной схемы) имеет транзитный характер по отношению к поселению и служит разделителем
территории. Указанная автодорога пересекает долину реки Десна в центральной части поселения и исключав! рекреационное
назначение наиболее ценных и доступных для всего поселения природных территорий.
Параллельно с вышеуказанной дорогой на расстоянии порядка 700-900 метров проходит другая магистраль в том же
направлении (а/д Минское шоссе1 г. Троицк - с.п. Щаповское). Трасса проходит в районе населенных пунктов д.Студенцы,
д.Армазово, п.Ерино. Заканчивается дорога крупной развилкой дорог в поселке Ерино на границе с районом города Подольск
«Красная Горка».
Этот транзит в южной части поселения целесообразен, но он должен в восточной части пройти в обход поселка Ерино и
связаться с Варшавским шоссе не врезаясь в сложившуюся привлекательную инфраструктуру п. Ерино и плотную
существующую застройку «Красная Горка» в Подольске.
Сегодня в Рязановском поселении стоит острая проблема с автобусным сообщением и с отсутствием связанности всех частей
поселения. В проекте территориальной схемы Новомосковского АО города Москвы отчетливо видно развитие транзитных
магистралей на территории поселения. Развития внутренней транспортной инфраструктуры поселения, равно как развития
пассажирского сообщения внутри поселения не прослеживается.
В южной части поселения проектом территориальной схемы предложено создание транспортной связи с городом Подольск

1.1-1.2 Рекомендовать рассмотреть
возможность учета.
1.3,1.5,1.8 Предложение (замечание) не может
быть учтено в связи с тем, что предложение по
развитию
транспортной
инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
1.4,1.7 Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2.2.в, 2.4.б Предложение (замечание) не может
быть учтено, так как в территориальной схеме
не устанавливается назначение объектов.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
учета
предложения
(замечания)
при
подготовке проекта планировки территории.
2.1,2.2 Предложение (замечание) не может
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через поселок Ерино. Автодорога предусмотрена от планируемой магистрали «а/д Минское шоссе - г.
Троицк - с.п. Щаповское» на юго-запад через реку Пахра в сторону микрорайона «Кузнечики» города Подольск. Таким образом
решение с транзитом через указанную территорию исключает возможность эффективного развития южной части Рязановского
поселения и не только не раскрывает истинный потенциал территории, а еще и утрачивает ценность территории (в районе
поселка елка Ерино территория является здравницей поселения, здесь расположены ценные лесные массивы Дубровицкого
леса, санаторий Ерино с минеральными источниками, спортивный стадион международного уровня «Подолье»).
Общие выводы по проблематике транспортного обслуживания поселения Рязановское в соответствии с проектом
территориальной схемы следующие:
а.
Транспортный каркас территории развивается преимущественно как транзитный по отношению к поселению
Рязановское.
б.
В направлении с запада на восток проходят две магистральные автодороги, разрезая поселение на три части.
в.
Каркас внутренних районных и местных дорог выходит на транзитные магистрали.
г.
транзит через поселок Ерино (северный обход г. Подольска)
Предложения ООО «ГлавГрадоСтрой» по проблематике транспортного обслуживания:
а.
Формирование одной магистральной автодороги в широтном направлении в южной части поселения Рязановское.
б.
Формирование каркаса городских и районных улиц, обеспечивающего связи: внутри поселения, с системой центров
градостроительного развития.
в.
Основной упор на развитие пассажирского транспорта.
г.
Отказ от транзита через поселок Ерино. (северный обход г. Подольска просим убрать и найти альтернативные
варианты решения проблем г. Подольска )
д.
Считаем целесообразным исключить из проекта автодорогу Варшавское шоссе - д. Андреевское - д. Яковлево (под №
43 в проекте территориальной схемы); сохранить одно транзитное направление в южной части территории (а/д Минское шоссе г. Троицк - с.п. Щаповское с учетом замечаний в п.2) и сделать упор на связанности всех частей поселения местной и районной
сетью улиц.
е.
Предпочтительной схемой организации движения между существующими центрами поселения считаем организацию
кольцевою движения внутри территории с выпусками на внешнюю сеть дорог. Такое решение позволит наиболее комфортно
жить и работать в поселении Рязановское.
1. Проблематика в части градостроительного развития территории:
Общие выводы по проблематике градостроительного развития территории поселения Рязановское в соответствии с проектом
территориальной схемы следующие:
а.
Формирование 2-х центров градостроительного развития в примагистральных зонах транзитных автодорог.
б.
Застройка в примагистральных территориях носит некомфортный и не городской характер.
в.
Долина реки пересекается магистральной автодорогой, размещение рекреационных и общественных территорий
носит бессистемный характер.
Предложения ООО «ГлавГрадоСтрой» по проблематике градостроительного развития территории:
а. Формирование 5-ти центров градостроительного развития, с застройкой
комфортного городского типа, эти образования должны быть предусмотрены в окружении уже сформированных поселков и
деревень Мостовское- Тарасово- Армазово, Ерино, Остафьево, Фабрика им.1 мая и на свободных землях,
б.
Формирование градостроительных центров на районной сети дорог вдали
от транзитной магистрали дорог.
в.
В центральной части территории в долине реки Десна предусмотреть развитие рекреационной, общественно-жилой
территории, чтобы впоследствии эта территория стала сердцем поселения в плане общественной жизни и мероприятий.
г.
Разработать комплексное решение по реорганизации существующей застройки. Предусмотреть разработку
инвестиционных соглашений с собственниками и инвесторами.
2. Проблематика в части экономического развития территории:
Общие выводы по проблематике в части экономического развития территории поселения Рязановское в соответствии с
проектом территориальной схемы следующие:
а.
В разы заниженные параметры развития территории не позволяют адекватно запроектировать систему инженерного
обеспечения, транспортного обслуживания территории, зарезервировать необходимые территории
б.
Низкие параметры застройки экономически неэффективны и не оправданы как для города, так и для инвестора.

быть учтено, так как в территориальной схеме
не устанавливается назначение объектов.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
учета
предложения
(замечания)
при
подготовке проекта планировки территории.
2.3 Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
2.4 Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано
для
учета
в
проекте
территориальной
схемы.
Детализация
местоположения
и
параметры
объектов
инфраструктуры
предусматривается
на
следующей
стадии
градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.
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Мельник О.С.

в.
Инвестиционный потенциал развития территории в указанных параметрах критически низкого уровня.
Предложения ДНП «Тарасовские дали» по проблематике в части
экономического развития территории:
а.
Более высокую плотность у центров градостроительного развития поселения Рязановское здания: жилые дома,
магазины, учреждения занятости и учреждения обслуживания располагаются ближе друг к другу для облегчения пешеходной
доступности, более эффективного использования ресурсов и услуг и создания более удобной и приятной для жизни среды.
б.
Зарезервировать необходимое количество земли для развития инженерной, транспортной инфраструктуры, объектов
социального обслуживания населения, территория для создания мест приложения труда.
Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Смольянинова З.С.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Морев Иван
Михайлович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Пенешкин Д. В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Морева Т.И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Морев В.И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Гладких Е.И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Мацюк Н.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Нескина Л.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Сиголаева Е. Н.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Сиголаева М.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
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строительство путей для скоростного трамвая.
Сиголаев А. В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Гально С.Д.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Синбренко А.С.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Воронина М. В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Жигалкин Т.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Грачева О.И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Долгова С. Ю.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Бунреев А. А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Мигочева Е. Н.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Бунреев А.И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Бунреев А.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Бунрива О.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

1052

Сергида Н. Н.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Лохитов А.П.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Наумов С.Н.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Лукина Т.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Куликов Л. С.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Кубков И.Д.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Паршин Валентин
Иванович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Киреева Надежда
Викторовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Большаков Евгения
Иванович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Потешкина
Антонина
Николаевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Комаров Марина
Олегович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Андронова Ирина
Алексеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Венщимотова
Анастасия

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
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Александрович

строительство путей для скоростного трамвая.

Глуновский
Виталий
Андреевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Линщук Юлия
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Гончарова Марина
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Кудрявцева
Марина
Васильевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Шахбанов Али
Шахбанович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Прынин Виталий
Валерьевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Буренина Татьяна
Викторовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Абдалимов Дима
Азабович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Санкеева Анна
Анатольевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Пчелкина Наталья
Борисовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Солдатскина
Наталья
Андреевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Каран Анна
Константиновна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
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Куродовец
Вероника
Константиновна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Шелепова Татьяна
Георгевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Красноперова
Вероника
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Бамовская Алиса
Валерьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Злыднева Наталья
Николаевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Лавров Игорь
Валерьевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Золотова Елена
Васильевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Филатова
Светлана
Валерьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Климушкина
Анастасия
Викторовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Дружинин Алексей
Викторович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Осипова Татьяна
Алескеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Коасори Денис
Каренович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Коасори Алина
Романовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
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строительство путей для скоростного трамвая.
Катаева Наталья

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Долганов Татьяна
Ивановна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Кацель Инесса
Константиновна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Юзравкина Елена
Геннадьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Баранов Сергей
Петрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Мозельковский
Игорь Дмитриевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Хачатрян Асмик
Вруровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Васильева
Екатерина
Юрьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Верещако Дарья
Николаевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Простакишин
Сергей Сергеевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Морд Виктор
Андреевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Парамонова Елена
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
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Потемкина Ольга
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Белых Татьяна
Юрьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Фетнов Антон
Юрьевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Леонте Александ
Николаевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Зябликова Ирина
Владмировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Крульв Валерий
Игоревич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Волосков Сергей
Михайлович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Волосов Михаил
Сергеевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Молодчиков
Михаил
Александрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Власова Зоя
Ивановна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Молодчиков
Александр
Михайлович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Власова Анна
Николаевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Монетова Татья
Николаевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
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строительство путей для скоростного трамвая.
Михайлов Виктор
Иванович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Дамин Алексей
Николаевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Бегунова Наталья
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Михайленко
Евгений
Николаевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Любимчев
Александр
Николаевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Бегунов Сергей
Витальевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Митяева Татьяна
Михайловна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Медведева Любовь
Ивановна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Бегунов Виталий
Леонидович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Митаев Владимир
Алексеевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Митяев Алексей
Владимирович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Бегунов Александр
Витальевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
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Миронова Зинаида
Дмитриевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Миронова Елена
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Самсонова
Татьяна
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Мосйтанова Лидия
Ивановна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Мосток Елена
Васильевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Соков Виктор
Петрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Усанов Татьяна
Анатольевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Харбедия Отари
Гефгиевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Мослюп Татьяна
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Хохлов Петр
Александрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Мосолов Борне
Витальевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Челябов Челябов
Назар
Исамудинович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Сомойленко Елена
Витальевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
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строительство путей для скоростного трамвая.
Сафонова Мария
Ивановна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Романова Мария
Павловна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Мосолов Виталий
Витальевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Рябова Александра
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Семенова Любовь
Дмитриевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Челябова Карина
Усманова

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Мосолова
Екатерина
Васильевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Родионова Татьяна
Григорьевгна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Голофастова Алла
Николаевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Мостипанов Сергей
Викторович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Черникова
Людмила
Ефримовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Чесникова Ирина
Вячеславовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
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Дуплинцев Евгений
Владимирович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Понкова Юлия
Юрьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Никонова Мария
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Монолохова Елена
Борисовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Самойленко
Сергей
Владимиорович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Гейнце Людмила
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Харбедия Кристина
Отаровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Соцнов Виктор
Евгеньевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Усанова Татьяна
Анатольевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Профимов
Вячеслав Иванович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Мосикос Сергей
Николаевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Соцнов Александр
Сергеевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Одшонова Наталья
Анатольевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
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строительство путей для скоростного трамвая.
Сонов Сергей
Петрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Терещин Виталий
Павлович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Соков Виктор
Петрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Сокова Валентина
Ивановна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Мосина Ольга
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Баникдухина
Валентина
Ивановна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Мосытанова Юлия
Николаевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Нестеров Кирилл
Сергеевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Нестерова
Виктория
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Одинонов Павел
Анатольевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Гнездилова
Татьяна Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Сухинина
Светлана Ошовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
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Гонова Надежда
Аркадьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Сафонов Николай
Вячеславович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Герасимов Сергей
Генадьевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Голубев Игорь
Викторович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Коржаева Елена
Николаевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Полянова Мария
Викторовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Ткачук Николай
Григорьевич

Территориальный план Развития Тинао одобряю за исключением
-Как работник приличного комбината прошу на территории действующего производства не планировать строительство дорог и
других объектов.

Борисова
Валентина
Владимировна

Территориальный план Развития Тинао одобряю за исключением
-Как работник приличного комбината прошу на территории действующего производства не планировать строительство дорог и
других объектов.

Кузьмина Надежда
Александровна

Территориальный план Развития Тинао одобряю за исключением
-Как работник приличного комбината прошу на территории действующего производства не планировать строительство дорог и
других объектов.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
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Семкин Максим
Михайлович

Территориальный план Развития Тинао одобряю за исключением
-Как работник приличного комбината прошу на территории действующего производства не планировать строительство дорог и
других объектов.

Романов
Константин
Леонидович

Территориальный план Развития Тинао одобряю за исключением
-Как работник приличного комбината прошу на территории действующего производства не планировать строительство дорог и
других объектов.

Коршунова
Наталья
Александровна

Территориальный план Развития Тинао одобряю за исключением
-Как работник приличного комбината прошу на территории действующего производства не планировать строительство дорог и
других объектов.

Куминова Елена
Николаевна

Территориальный план Развития Тинао одобряю за исключением
-Как работник приличного комбината прошу на территории действующего производства не планировать строительство дорог и
других объектов.

Блиннер Елена
Михайловна

Территориальный план Развития Тинао одобряю за исключением
-Как работник приличного комбината прошу на территории действующего производства не планировать строительство дорог и
других объектов.

объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
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Есина Галина
Ивановна

Территориальный план Развития Тинао одобряю за исключением
-Как работник приличного комбината прошу на территории действующего производства не планировать строительство дорог и
других объектов.

Никиширов Юрий
Григорьевич

Обсуждаемая Территориальная схема развития ТиНАО меня удовлетворяет за исключением: Прошу на территории ЗАО
«Агрокомбинат‖Московский‖ планировать каких либо дорог и и других объектов и и увеличить количество парковыходных зон,
спортивных сооружений и детских садов.

Редьнин Андрей
Анатольевич

Обсуждаемая Территориальная схема развития ТиНАО меня удовлетворяет за исключением: Прошу на территории ЗАО
«Агрокомбинат‖Московский‖ планировать каких либо дорог и и других объектов и и увеличить количество парковыходных зон,
спортивных сооружений и детских садов.

Редькина Анна
Ивановна

Территориальный план Развития Тинао одобряю за исключением
-Как работник приличного комбината прошу на территории действующего производства не планировать строительство дорог и
других объектов.

Кширупов Сергей
Васильевич

Предпологаемая территориальная схема развития ТиНАО меня удовлетворила за исключением- прошу на территории ЗАО,
Агрокомбинат и Московский не планировать каких либо дорог и других объектов. Увеличить кол-во парковых зон и спортивных
площадок, детских садов.

объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
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Бородина
Анастасия
Юрьевна

С предлженным планом градостроительства в общем согласна, Но как Московского прошу не планировать дорог, а увеличить
площади для строительства детских садов, спортивных площадок.

Кисекев Николай
Николаевич

Обсуждаемая Территориальная схема развития ТиНАО меня удовлетворяет за исключением: Прошу на территории ЗАО
«Агрокомбинат‖Московский‖ планировать каких либо дорог и и других объектов и и увеличить количество парковыходных зон,
спортивных сооружений и детских садов.

Сарычев Юрий
Михайлович

Согласен с главным проектом развития города Московский, но категорически не согласна с проведением скоростной 8полостной трассы.

Учамбрин
Александр
Александрович

Территориальный план Развития Тинао одобряю за исключением
-Как работник приличного комбината прошу на территории действующего производства не планировать строительство дорог и
других объектов.

Лубенков Виктор
Васильевич

Обсуждаеммый территориальный план развития Троицкого и Новомосковского округов в целом одобряю, но как работник ЗАО
А/К не согласен с тем что на действующих производствах планируется строительство дорог объектов не относящихся к
производству

объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
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Боглов Роман
Евгеньевич

Территориальная схема развития ТиНАО в целом удовлетворяет, одобряю. Исключение: Прошу на территории действующего
предприятия ЗАО Агрокомбинат Московский где я работаю не производить строительство дорог, проектов и другие сооружения.

Куренков Иван
Анатольевич

Территориальная схема развития ТиНАО в целом удовлетворяет, одобряю. Исключение: Прошу на территории действующего
предприятия ЗАО Агрокомбинат Московский где я работаю не производить строительство дорог, проектов и другие сооружения.

Курохитина
Валентина
Ампеамуровна

Обсуждаемая Территориальная схема развития ТиНАО меня удовлетворяет за исключением: Прошу на территории ЗАО
«Агрокомбинат‖Московский‖ планировать каких либо дорог и и других объектов и и увеличить количество парковыходных зон,
спортивных сооружений и детских садов.

Крючкова Людмила
Алексеевна

Территориальная схема развития ТиНАО в целом удовлетворяет, одобряю. Исключение: Прошу на территории действующего
предприятия ЗАО Агрокомбинат Московский где я работаю не производить строительство дорог, проектов и другие сооружения.

Ернышова Вера
Ильинична

План развития ТиНАО одобряю, но как работник АК. Московский, не согласна с тем, что на территории планируется
строительство дороги не относящейся к производству.

объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры

1067

Соков Александр
Игорьевич

План застройки в целом поддерживаю, но как работник Агрохолденга Московский прошу на территории теплиц не планировать
строительство дорог и других объектов. Магистральную дорогу Внукуво-Асташковское шоссе прошу запланировать между
Мешково и Буруево, а так же запланировать ремонт спортивной школы в г.Московский.

Солкин Сергей
Никитович

Обсуждаемой проект развития Троицкого и Новомосковского округов в целом одобряю, но как работник Агрохолденга
Московский не согласен с тем, что на действующем производстве планируется строительство дорог и объектов не относящиеся
к производству.

Дорофеев Евгений
Михайлович

Обсуждаемая Территориальная схема развития ТиНАО меня удовлетворяет за исключением: Прошу на территории ЗАО
«Агрокомбинат‖Московский‖ планировать каких либо дорог и и других объектов и и увеличить количество парковыходных зон,
спортивных сооружений и детских садов.

Прохоров Дмитрий
Николаевич

В целом предложенный план территории ТиНАО считаю в целом удовлетворительным.
Но как сотрудник Агрохолденга Московский прошу внести изменения: строительство дороги вне территории комбината.

Петринов Денис
Ильинич

Обсуждаемая Территориальная схема развития ТиНАО меня удовлетворяет за исключением: Прошу на территории ЗАО
«Агрокомбинат‖Московский‖ планировать каких либо дорог и и других объектов и и увеличить количество парковыходных зон,
спортивных сооружений и детских садов.

объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
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Прохорова Марина
Константиновна

Предложенный план развития территории ТиНАО в целом одобряю.
Как работник предприятия прошу не планировать никакого строительства объектов, не касающихся территориального
хозяйства.

Бородько Наталья
Юрьевна

Предложенный территориальный план развития ТиНАО одобряю за исключением: как сотрудник Агрохолденга Московский
прошу внести изменения: строительство дороги вне территории комбината.

Царев Павел
Геннадьевич

Предпологаемая территориальная схема развития ТиНАО меня удовлетворила за исключением- прошу на территории ЗАО,
Агрокомбинат и Московский не планировать каких либо дорог и других объектов. Увеличить кол-во парковых зон и спортивных
площадок, детских садов.

Ефремов Всеволод
Васильевич

Территариальная схема развития ТиНАО в целом удовлетворена (одобряю) Прошу на территории действующего Агрохолденга
Московский (где я работаю) не планировать строительство дорог, проектов и других.

Козлаков Михаил
Александрович

Территориальная схема развития ТиНАО в целом хороша.(одобряю)
Исключение:
Прошу на территории действующего предприятия ЗАО. Агрохолденга Московский где я работаю, не планировать строительство
дорог, проектов и других сооружений.

объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры

1069

Польвина Т.Н.

План развития ТиНАО одобряю но как работник Агрохолденга Московский не согласна с тем, что на территории планируется
строительство дороги, которая не относится к производству

Аверин Анатолий
Владимирович

В целом спроектом согласен, кромпе строительства автодороги на территории Агрохолденга Московский

Гнездинова
Виктория
Викторовна

Территориальная схема развития ТиНАО в целом удовлетворительная (одобряю)
Исключение:Прошу на территории действующего предприятия Агрохолденга Московский, где я работаю, не планировать
строительства дорог, проектов и других сооружений.

Ромашкина Олеся
Валентиновна

Территориальная схема развития ТиНАО в целом удовлетворяет, одобряю. Исключение: Прошу на территории действующего
предприятия ЗАО Агрокомбинат Московский где я работаю не производить строительство дорог, проектов и другие сооружения.

Фенин Сергей
Валерьевич

Территориальная схема развития ТиНАО в целом удовлетворяет, одобряю. Исключение: Прошу на территории действующего
предприятия ЗАО Агрокомбинат Московский где я работаю не производить строительство дорог, проектов и другие сооружения.

объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
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Рохманенков
Алексей
Викторович

Обсуждаемая Территориальная схема развития ТиНАО меня удовлетворяет за исключением: Прошу на территории ЗАО
«Агрокомбинат‖Московский‖ планировать каких либо дорог и и других объектов и и увеличить количество парковыходных зон,
спортивных сооружений и детских садов.

Бубнов Игорь
Владимирович

В целом предложенный план территории ТиНАО считаю в целом удовлетворительным.
Но как сотрудник Агрохолденга Московский прошу внести изменения: строительство дороги вне территории комбината.

Абросова Вера
Ивановна

Обсуждаемая Территориальная схема развития ТиНАО меня удовлетворяет за исключением: Прошу на территории ЗАО
«Агрокомбинат‖Московский‖ планировать каких либо дорог и и других объектов и и увеличить количество парковыходных зон,
спортивных сооружений и детских садов.
Увеличить качество парковых зон.

Богачев Борис
Владимирович

Территориальная схема развития ТиНАО в целом удовлетворяет. Исключение: Прошу на территории действующего
предприятия ЗАО Агрокомбинат Московский где я работаю не производить строительство дорог, проектов и другие сооружения.

Скалин Роман
Сергеевич

Территориальная схема развития ТиНАО в целом удовлетворяет. Исключение: Прошу на территории действующего
предприятия ЗАО Агрокомбинат Московский где я работаю не производить строительство дорог, проектов и другие сооружения.

объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
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Хорохорин Юрий
Алексеевич

Обсуждаемая Территориальная схема развития ТиНАО меня удовлетворяет за исключением: Прошу на территории ЗАО
«Агрокомбинат‖Московский‖ планировать каких либо дорог и и других объектов и и увеличить количество парковыходных зон,
спортивных сооружений и детских садов.

Минин Андрей
Юрьевич

Полностью согласен с планом территориального развития Троицкого и Новомосковского р-на кроме проекта прохождение
автодороги но территория «Агрокомбинат‖Московский. Считаю необхадимым найти другой вариант прокладки трассы, не
затрачивающийся целостность тепличного хозяйства

Криначев Анатолий
Николаевич

План застройки в целом поддерживаю, но как работник Агрохолденга Московский прошу на территории теплиц не планировать
строительство дорог и других объектов. Магистральную дорогу Внукуво-Асташковское шоссе прошу запланировать между
Мешково и Буруево, а так же запланировать ремонт спортивной школы в г.Московский.

Зубкова Лидия
Ильщизова

Предпологаемая территориальная схема развития ТиНАО меня удовлетворила за исключением- прошу на территории ЗАО,
Агрокомбинат и Московский не планировать каких либо дорог и других объектов. Увеличить кол-во парковых зон и спортивных
площадок, детских садов.

Дергасева Лидия
Романовна

В целом предложенный план территории ТиНАО считаю в целом удовлетворительным.
Но как сотрудник Агрохолденга Московский прошу внести изменения: строительство дороги вне территории комбината.

объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
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Орехова Лидия
Николаевна

Предпологаемая территориальная схема развития ТиНАО меня удовлетворила за исключением- прошу на территории ЗАО,
Агрокомбинат и Московский не планировать каких либо дорог и других объектов. Увеличить кол-во парковых зон и спортивных
площадок, детских садов.

Никифорова Вера
Евгеньевна

Обсуждаемая Территориальная схема развития ТиНАО меня удовлетворяет за исключением: Прошу на территории ЗАО
«Агрокомбинат‖Московский‖ планировать каких либо дорог и и других объектов и и увеличить количество парковыходных зон,
спортивных сооружений и детских садов.

Редьнина Оксана
Борисовна

Территориальный план ТиНАО одобряю за исключением: как работник тепличного комбината прошу на территории
действующего производства не планировать строительство дорог и других объектов, и на территории деревни Мешково.

Колыбенкова
Елена Юрьевна

В целом предложенный территориальный план развития ТиНАО меня устраивает, но как работник агрокомбината прошу на
территории Агрокомбината Московский не планировать строительство каких либо объектов не имеющий отношение к
производству овощей в теплицах.

Мартынова
Светлана
Ивановна

Предпологаемая территориальная схема развития ТиНАО меня удовлетворила за исключением- прошу на территории ЗАО,
Агрокомбинат и Московский не планировать каких либо дорог и других объектов. Увеличить кол-во парковых зон и спортивных
площадок, детских садов.

объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
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Понамирев Иван
Николаевич

Территориальная схема развития ТиНАО в целом меня удовлетворяет, однако предлагаю на территории тепличного комбината
не производить никакого строительства.

Захаров Алексей
Олегович

В общем одобряю развитие новых территорий ТиНАО, но считаю не целесообразным планировать строительство новых дорог и
других объектов на территории комбината.

Самбуров Андрей
Юрьевич

Территориальная схема развития ТиНАО в целом удовлетворяет. Исключение: Прошу на территории действующего
предприятия ЗАО Агрокомбинат Московский где я работаю не производить строительство дорог, проектов и другие сооружения.

Пичкин Станислав
Андреевич

Территориальная схема развития ТиНАО в целом удовлетворяет. Исключение: Прошу на территории действующего
предприятия ЗАО Агрокомбинат Московский где я работаю не производить строительство дорог, проектов и другие сооружения.

Булавеннова
Ирина Васильевна

Предложенный территориальный план развития ТиНАО одобряю за исключением: как работник тепличного комбината прошу на
территории действующего производства не планировать строительство дорог и других объектов.

объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
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Мишкин Александр
Клавдиевич

Территориальная схема развития ТиНАО в целом удовлетворяет. Исключение: Прошу на территории действующего
предприятия ЗАО Агрокомбинат Московский где я работаю не производить строительство дорог, проектов и другие сооружения.

Савосин Владимир
Владимирович

Обсуждаемая территориальная схема Троицкого и Новомосковского округа в целом одобряю, но как работник ЗАО А.К.
Московский не согласен с тем , что на существующем производстве планируется строительство дорог и объектов не
относящихся к производству.

Ясюкас Ирина
Михайловна

Территориальная схема развития ТиНАО в целом удовлетворяет. Исключение: Прошу на территории действующего
предприятия ЗАО Агрокомбинат Московский где я работаю не производить строительство дорог, проектов и другие сооружения.

Дашенена Татьяна
Николаевна

Предложенный территориальный план развития ТиНАО одобряю за исключением: как работник тепличного комбината прошу на
территории действующего производства не планировать строительство дорог и других объектов.

Пономарева
Наталья
Михайловна

Предложенный территориальный план развития ТиНАО одобряю за исключением: как работник тепличного комбината прошу на
территории действующего производства не планировать строительство дорог и других объектов.

объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
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Изотов Илья
Егорович

Территориальная схема развития ТиНАО в целом удовлетворяет. Исключение: Прошу на территории действующего
предприятия ЗАО Агрокомбинат Московский где я работаю не производить строительство дорог, проектов и другие сооружения.

Першенков
Александр
Николаевич

Обсуждаемая территориальная схема Троицкого и Новомосковского округа в целом одобряю, но как работник ЗАО А.К.
Московский не согласен с тем , что на существующем производстве планируется строительство дорог и объектов не
относящихся к производству.

Харебава Сергей
Левановач

Обсуждаемая территориальная схема Троицкого и Новомосковского округа в целом одобряю, но как работник ЗАО А.К.
Московский не согласен с тем , что на существующем производстве планируется строительство дорог и объектов не
относящихся к производству.

Архяпов Николай
Валерьевич

Территориальная схема развития ТиНАО в целом удовлетворяет. Исключение: Прошу на территории действующего
предприятия ЗАО Агрокомбинат Московский где я работаю не производить строительство дорог, проектов и другие сооружения.

Тимошенко
Александр
Аркадьевич

Территориальная схема развития ТиНАО в целом удовлетворяет. Исключение: Прошу на территории действующего
предприятия ЗАО Агрокомбинат Московский где я работаю не производить строительство дорог, проектов и другие сооружения.

объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
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Антонов Олег
Александрович

Обсуждаемая территориальная схема Троицкого и Новомосковского округа в целом одобряю, но как работник ЗАО А.К.
Московский не согласен с тем , что на существующем производстве планируется строительство дорог и объектов не
относящихся к производству.

Захаров Николай
Викторович

Территориальная схема развития ТиНАО в целом удовлетворяет (одобряю)
Исключение: Прошу на территории действующего предприятия ЗАО Агрокомбинат Московский где я работаю не производить
строительство дорог, проектов и другие сооружения.

Рыбаков Сергей
Александрович

Территориальная схема развития ТиНАО в целом удовлетворяет. Исключение: Прошу на территории действующего
предприятия ЗАО Агрокомбинат Московский где я работаю не производить строительство дорог, проектов и другие сооружения.

Михайлов Виктор
Иванович

Территориальная схема развития ТиНАО в целом удовлетворяет. Исключение: Прошу на территории действующего
предприятия ЗАО Агрокомбинат Московский где я работаю не производить строительство дорог, проектов и других сооружений.

Борисов Алексей
Юрьевич

Территориальная схема развития ТиНАО в целом удовлетворяет. Исключение: Прошу на территории действующего
предприятия ЗАО Агрокомбинат Московский где я работаю не производить строительство дорог, проектов и других сооружений.

объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
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Борисов Алексей
Юрьевна

Территориальная схема развития ТиНАО в целом удовлетворяет. Исключение: Прошу на территории действующего
предприятия ЗАО Агрокомбинат Московский где я работаю не производить строительство дорог, проектов и других сооружений.

Гнездилов
Анатолий
Анатольевич

Территориальная схема развития ТиНАО в целом удовлетворяет. Исключение: Прошу на территории действующего
предприятия ЗАО Агрокомбинат Московский где я работаю не производить строительство дорог, проектов и других сооружений.

Назаров Виктор
Афанасьевич

Территориальная схема развития ТиНАО в целом удовлетворяет. Исключение: Прошу на территории действующего
предприятия ЗАО Агрокомбинат Московский где я работаю не производить строительство дорог, проектов и других сооружений.

Ионова Ольга
Борисовна

Обсуждаемая территориальная схема Троицкого и Новомосковского округа в целом одобряю, но как работник ЗАО А.К.
Московский не согласен с тем , что на существующем производстве планируется строительство дорог и объектов не
относящихся к производству.

Сишилова Татьяна
Михайловна

Рассмотренный план развития территорий Троицкого и Новомосковского Административного округа в целом одобряю, за
исключением вырубки

Пермякова Татьяна
Павловна

Согласна с проектом

объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Филимонова
Татьяна
Александровна
Сорокина
Светлана
Валентиновна
Стелченко Марина
Юрьевна

Проект одобряю

Пушкин Максим
Юрьевич

Обсуждаемый проект нравится

Килопов Александр
Валентиновна

Одобряю

Минаев Анатолий
Яковлевич

Проект очень нравится

Алексеев Федор
Павлович

Одобряю

Кузьмин Андрей
Владимирович

Нравится

Молодежникова
Галина Васильевна

Проект хороший

Юшина Зинаида
Петровна

Проект очень понравился

Аксенов Илья
Владимирович

Проект нравится

Титов Виктор
Петрович

Одобряю

Николаева Татьяна
Евгеньвна

Предложенный территориальный план развития ТиНАО одобряю.

Бородина Татьяна
Александровна

Предложенный территориальный план развития ТиНАО одобряю.

Колмаков Сергей
Николаевич

Предложенный территориальный план развития ТиНАО одобряю.
Исключение:
Прошу на территории действующего предприятия ЗАО «Агрокомбинат» Московский, где я работаю, не планировать
строительство дорог, проспектов и других сооружений.

Проект одобряю
Одобряю

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
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Смирнов Анатолий
Анатольевич

Предложенный территориальный план развития ТиНАО одобряю.
Исключение:
Прошу на территории действующего предприятия ЗАО «Агрокомбинат» Московский, где я работаю, не планировать
строительство дорог, проспектов и других сооружений.
Увеличить количество парковой зоны, спортивных сооружений, доступных для всех слоев населении.

Коксов Виктор
Алексеевич

Как водитель я не против строительства дорог и поддерживаю план развития ТиНАО. Но так как это строительство затронет
территорию Агрокомбината и значит я могу потерять свою работу я против строительства дороги по такому плану.

Бубенко Павел
Евгеньевич

С проектом согласен

Губарь Оксана
Анатолеьвна

С проектом согласна

Евдокимова
Марина
Михайловна
Романов
Александр
Иванович
Ежков Александр
Николаевич

Нет замечаний

Иванова Роза
Дмитриевна

Хотелось бы, чтобы дорога проходила подальше от населенных пунктов и при этом, как можно меньше пострадал лесной
массив. А также, были учтены интересы местного населения.

Лючалова
Валентина
Александровна
Гуль Ирина

С проектом согласна

Замечаний по проекту нет. Схемы развития территорий ТиНАО одобряется
Желательно, чтобы автодорога проходила как можно дальше от жилых домов и детских учреждений

С данным проектом согласна

на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Николаевна
Резникова
Анастасия
Владимировна

С проектом согласна, но просьба перенести трассу чуть дальше от детского сада и дома №12

Игнатова Галина
Сергеевна

С проектом согласна

Мурашова Лидия
Давыдовна

С проектом согласна

Солянкина Галина
Ивановна

С проектом согласен, но подальше от жилых помещений построить дорогию

Ивашуткина
Любовь Павловна

Согласна с проектом, но подальше от детского сада перенести дорогу

Трубова Любовь
Петровна

С проектом согласна

Фролова Галина
Александровна

Проект перспективен. Пожелание сохранить лесные насаждения.

Трегубова Елена
Петровна

С проектом согласна

Сафонова
Людмила
Михайловна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Ивец Наталия
Борисовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Москвин Антон
Борисоич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая. Рассмотреть продление метро.

Ляшенко Лидия
Ивановна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
1. Оборудовать остановку в районе торгового центра «Перекресток» - Пятерочка.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Рекомендовать рассмотреть возможность
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Ошпелнова Инна
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
1. Прошу также запланировать строительство дорог от детских площадок.
2. Вывесок выгула собак «на детскиз плошадказ» и «парковых зонах»
3. Пешеходными переходы «доступный город» для прогулки с колясками.
4. Оборудовать переход около перекрестка

Отодная Алла
Валерьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Абильдин Болай
Кошкинбаевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Ермолин
Константин
Александрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
Строительство путей для скоростного трамвая до ст. метро «Саларьево».
Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Шарскин А. Д.

Котляров
Владимир
Николаевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Каурова Татьяна
Юрьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Литвину Юрий
Викторович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Неномящий Сергей
Владимирович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Стыров Роман
Федорович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Паль Елена
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

размещения остановки при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
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Ковтуп Людмила
Геннадьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Аланченко Ирина
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Кирияк Алина
Васильевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Фрейман
Валентина
Николаевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Круглов Сергей
Игоревич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Сергиевская Вера
Дмитриевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Архипова Наталья
Леонидовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Михайлова
Варвара
Николаевна
Экитова Анастасия
Сергеевна

Прошу сделать метро в микрорайоне

Чирикова Елена
Владимировна

Схему одобряю

Хрящева
Валентина
Александровна
Родичева Елена
Валерьевна

Новая Москва должна развиваться, террсхему одобряю

Устошаена
Наталья
Николаевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Рафиенко Н. В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
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образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
Арташов Михаил
Анатольевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Шахова Наталья
Алексеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Тарасова Вера
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Савченко Наталья
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Пескова Анна
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Михеева Мария
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Переплетова Юлия
Михайловна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Сутормин Сергей
Васильевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
1. Высадить побольше деревьев, нужна площадки для выгула собак. Зиимой предусматривать каток. Запретить выгул
собак на детских площадках.
Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
Добавить остановку №863 у м. Радуга по требованию

Орхименко
Григорий

Мусатова Геранда
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Сшолаева М. О.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать

учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения остановки при подготовке проекта
планировки территории
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных

1084

строительство путей для скоростного трамвая.

объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

Боровкова Ирина
Вячеславовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

Лебедева Ольга
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

Крецу Оксана
Николаевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

Беляева Людмила
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

Бабурский Андрей
Вячеславович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

Яковлева Наталья
Николавна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

Ермаков Алексей
Александрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

Волков Роман
Владимирович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

Рирбакова Елена
Львовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

Тапович Анна
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
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строительство путей для скоростного трамвая.

объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

Дендорф
Александр
Петрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

Оганян Э. В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

Логинова Е. Б.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

Оганесян Оганес
Андраникович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Колотилина Ольга
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Матросова
Надежда
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Ширновец Юлия
Леонидовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Терехова Ольга
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Бырка Наталия
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Мельничук Сергей
Леонидович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Кувандркова
Татьяна
Валерьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая. Организация ДЮСШ с детским бассейном.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
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Сорокин Евгений
Евгеньевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Зубко Раиг
Николаевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Лаптева Елена
Николаевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Куприкова Н. Е.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Пискун Эмма
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
А также прошу уделить особое внимание по благоустройству детских площадок и озеленению придомовых территорий.

Кожемякина Раиса
Михайловна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
1. Создание парковочных карманов на ул. Московская и расриширить проезжую часть до 3-х полос в каждом
направлении;
2. Создать площадку для выгула собак с огорождением;
3. Сделать остановку автобуса «по требованию» около песечения с Радужным проекздом;
4. Открыть музыкальную школу для детей в Граде Московском.

Багирян Марина
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
Проект территориальных схем развития общ. Транспорта и дорог, за парковых зон и прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая

Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
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планировки территории
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

Учаева Евгения
Вячеславовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Гафаров Азамат
Каримович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

Гризменко Марина
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая + метро и альтернативные выезды на Киевское шоссе.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

Ханнаун Екатерина
Михайловна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

Ишманова
Людмила
николаевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

Кожевников
Дмитрий
Александрвоич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

Диас Эдуард
Владимирович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

Кулагина Светлана
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

Падевоян Нуна
Сейрановна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

Жудинова Нина
Михайловна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
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Буераков Ал-р А

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

Мастовай
Константин
Анатольевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

Ковзаленко А. И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
1. Расширить, отремонтировать, установить освещение при выезде и въезде в град Московский
2. Установить остановку общественного транспорта после выезда с моста через Киевское шоссе в сторону Московского
правой сторона до светофора.

Алиева Наталья
Григорьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

Макаров П. В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

Соловьева Татьяна
Васильевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

Овчинникова И. Б.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
1) Просьба решить вопрос сприпарковачными автомобилями около д. 23 Д и Е в г. Московском. Транспорт создает
пробки и усложняет ситуацию при въезде в город.
2) Рассмотреть возможность строительства метро в г. Московском. Уточнить сроки, если метро планируется.

Бородулина Юлия
Борисовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
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1)
2)

Зачем на ул. Московсская ни чем не задейтсована территория между двумя улицами???
Не хватает парковочных мест дял авто.

территории.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

Еримова Светлана
Анатольевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
Отремонтировать наконец трезины на дорогах придворовых территорий!!!!!!!

Филатова Наталья
Валентиновна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Бонова Антонина
Ивановна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

Латашевич Оксана
Васильевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

Куршицин Дмитрий
Анатольевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

Назарова Е. А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

Абрамова О. В,

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

Волнова И. М.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

Шалимова
Владимлава

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
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Борисовна

строительство путей для скоростного трамвая.

объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

Фрейман Наталья
Леонидовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

Копылова Людмила
Ильинична

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

Бядин Андрей
Вячеславович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Артемьева Татьяна
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Кузнецова Тамара
Ивановна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
Хотелось бы знать, глее пройдет кокнретно дорого для скоростного трамвая, и откуда и куда он будет следовать.

Соболева Ирина
Станиславовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

Хамраева
Максудахом
Буваканович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

Абдурахманова
Ирина
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

Жукова Ирина
Андреевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
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Тологаева Лариса
Геннадьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

Марченко Ольга
Павловна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.

Артемова Юлия
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
Обязательно протянуть метро от Саларьево до Московского.
Площадка для собак!!!!!!!!!!!
Очистить лес, убрать бурелом, посыпать гравием дорожки в лесу.
Очистить водоем в лесу и речку. Урны в лесу, лавоки, детская площадка.

Минин Сергей
Викторович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая. Прошу также запланировать строительство:
-метро
- переоборудование детских площадок в соотв. С современными требованиями (пластиковые горки, качели, песочницы и т.д.)
-замена дорожек во дворах (зимой ходить по ним невозможно, очень скользко)
-улучшение освещения во дворах

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Броницына
Наталья
Викторовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
Нет освещения между микрорайонами города .Продлить ветку метро до града Московский.

Харьков Владимир
Владимирович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая. А также запланировать строительство метро.

Велиндань

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
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Александр Ильич

образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Аббасова Поснара
Абащкищы

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Абрамов Сергей
Викторович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Лункин Олег
Геннадьевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Некрасов Роман
Владимирович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Рындина Лидия
Григорьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Купенко Владимир
Николаевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Абдуллаев Виктор
Фархович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Пугачева Надежда
Алексеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Трунова Полина
Валерьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Немчашенова
Ирина
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Юртаева Ольга
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Кокурин Игорь
Павлович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
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Предусмотреть строительство метро до Града Московскго, отдельных трасс до Киевского ш. и м. Саларьево
Обустроить лесопарковую хону, прилегаюшую к граду московскому

обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Панчошка наталия
Анатольевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
Прошу:
-запланировать продление ветки метро от станции Саларьево до г. Московский;
-ввести дополнительные маршруты общественного транспорта от Московского до Теплого Стана
-благоустройство детских площадок в соответствии с современными стандартами
-благоустройство территории леса, прилегаюшей к 3-му кварталу града Московский
-открыть МФЦ в гю Московский, отделение Пенсионного фонда, налоговой инспекции, а также отделение Сбербанка

Горковенко
Евгения Игоревна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
Не возражаю против улучшения транспортной и социальной инфраструктуры в п. Московский.
Возражаю против вырубки лесопарковых зон для достижения указанных задач.
Также возражаю против застройки складкими и таможенными терминалами территории укахзанного поселения

Горковенко
Евгения Игоревна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
Не возражаю против улучшения транспортной и социальной инфраструктуры в п. Московский.
Возражаю против вырубки лесопарковых зон для достижения указанных задач.
Также возражаю против застройки складкими и таможенными терминалами территории укахзанного поселения

Хайтрезинова
Дания
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
Не возражаю против улучшения транспортной и социальной инфраструктуры в п. Московский.
Возражаю против вырубки лесопарковых зон для достижения указанных задач.
Также возражаю против застройки складкими и таможенными терминалами территории укахзанного поселения
Чтобы был скоростной трамвайЮ метро. Лесопарк привели в порядок, и чтобы был хороший лесопарк для прогулки с детьми. И
пусть построят хорошие детские площадки. Пусть в нашем районе появится хотя бы 1 сбербанк. Хорошо было бы если бы была
аллея для прогулок

Сычева Юлия
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
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Прошу отремонтировать детские площадки в Граде Московском, а еще лучше заменить качели и карусели. Некоторые из них
очень опасны. Также прошу увеличить количество парковочных мест вдоль пешеходных дорожек около детской поликлиники.
Что касается схемы развития дорог: прошу построить дорогу из града до Первого Московского грода Парка и из Града до
Киевского шоссе.

Загоруева Наталья
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
1. Строительство Пенсионного фонда.
В г. Видное дорога в оба конца занимаете от 3-х до 5 час. И там в очереди до 6-7 часов. БЕЗОБРАЗИЕ!!!!!!

Нечай Оксана
Викторовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
Проект поддерживаю, вот только для начала необходимо построить дополнительный выезд из Московского на Киевское шоссе,
а не выезжать по два часа утром и так же вечером. А скоростной трамвай может стать актуальным только от ст. метро
Саларьево до г. Московский. Побольше парков и деревьев, вот это необходимо однозначно.

Кременцкая Елена
Дмитриевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
Категорически против трамвая и троллейбусов!!!
Дорожная сеть достаточна для нормальной жизнедеятельности.
Крайне необходимо озеленение района, создание парковой зоны для отдыха, строительство школы, спортивных площадок,
детских, площадок для разных возрастных категорий.

Борисова Кристина
Семеновна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
Данный проект поддерживаю. Хотелось бы, чтобы в городе разрешилась проблема связания с транспортом, открытие станции
метро в ближайшее время, создание парка и зон отдыха для молодых мамочек и детей.
Открытие кинотеатра, катка.

Шмидт Лидия

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство

территории.
Предложение по развитию дорог не может быть
рекомендовано для учета, так как
территориальной схемой не устанавливаются
границы объектов местной улично-дорожной
сети.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.
Территориальной схемой не устанавливаются
границы объектов местной улично-дорожной
сети.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками. Детализация местоположения и
параметры объектов инфраструктуры
предусматривается на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
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Александровна

Винокурова Ольга
Руслановна

образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
1. Озеленение улиц
2. Спортивных площадок для детей
3. Футбольное поле
4. Кинотеатр
5. Парк для прогулок
6. Строительство еще одной школы и детских садов
7. Строительство станций метро или скоростного трамвая
Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
1)
2)

Зацепина Оксана
Викторовна

Грачева
Александра
Вячеславовна

Рязанцев Анатолий
Федорович

Строительство ДДУ
Оборудование пещеходных зон вдали автомагистрали от града московского до мкр 1 и далее

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
-Общеобразовательныя школана на 1500 мест
-остановка автобуса рядом с магазином «Перекресток»
-разметка вдоль московской улицы
-светофор на выезде из града по направлению к калужскому шоссе
Поддерживаю проект. Прошу внести предложении и замечания: больше бесплатныз парковок, обустроить велодорожки,
соединяющие микрорайоны Московского и блезлежайших населенных пунктов, построить детскую школу искусств,
отремонтировать и открыть спортивную школу, перенести ЗАГС, выделить больше квартир на мун. Очередь, более тщательно
заниматься проблемами пенсионеров и ветеранов и начать выдавать и мположенные земельные участки, строить больше
детских садов и яслей, обустроить парк для прогулок с колясками, не открывать метро в московском

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
04.12.2014 на заседании градостроительно-земельной комиссии С. Собянин дал поручение организовать максимально
открытое и подробное обсуждение проектом территориальных схем ТиНАО с горожанами. Одобренные проекты
должны быть обсуждены на публичных слушаниях. А как у нас доводилась информация до жителей о проектах
территориальных схем? Где-нибудь установлен хотя бы элементарный стенд с планом дорог и застроек. Кто знал
что 5 марта было организованно слушание и обсуждение проекта с жителями нашего города и округа? Почти никто.
Кому нужно слепое одобрение? Жителям Новой Москвы такое одобрение ничего хорошего не принесет. Пример тому
новая дорога от Рассказовки до московского и далее. Формализм полнейшний. Неужели администрация не видит узкие
места дороги. В час пик не возможно ни съехать с Киевского шоссе, ни въехать с Московсского. А когда заселят новый
микрорайон «Первый город Парк», коллапс движению будет обеспечен. Или выезд и въезд в град Московский. Без риска
столкнувшись с машинами идущими в прямом направлении здесь повернуть невозможно. В 2012 году по распоряжению
Собянина в Москве во дворах и на улицах были оборудованы парковочные места, которые вдвое увеличились количство

учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения, параметры, сроки
строительства объектов предусматриваются на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний. Процедура собрания участников
публичных слушаний проведена в соответствии
с законодательством.
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парковок. А что сделано у нас в Московском? Ничего. Более того кашморят обывателей эвакуаторами. Так, например, на
ул. Радужная вместого чтобы сделать дополнительные карманы для парковок или хотя бы установить знаки разрешаюшие
парковку ночью. Скажем с 20:00 до 08:00 утра, здесь установлены знаки, запрещающие даже остановку по всей длине
улицы с одной стороны.
Предлагаю:
1) Необходимо довести до жителей города проект территориальных схем всеми возможными, а главное доходчивыми
средствами
2) После широко огласки проекта, заранее довести до населения где они могут выслушать представителя власти и
высказаться по этому важному вопросу. И не в один день в течении 2х часов, а в темчении длительного времени.
Тогда и поддержки будет не формальной, а легитимной.
1.
Шмачкова Наталья
Викторовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Монетова Ирина
Львовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Жидкова А.И

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Грищенко Е.В

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Белавин З.С

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Груздев Иван
Николаевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Харламова
Наталья
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Кошельник
Константин
Анатольевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Шошин Игорь
Алексеевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Амемов Николай
Олегович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
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путей для скоростного трамвая.
Омемов Музафак
Рахмитжанович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Сельцер Кирилл
Дмитриевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Чекмасов
Станислав
Александрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Зюдичева Зинаида
Петровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Новиков Александр
Евгеньевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Хайбулина Ю.К

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Мишкина И.Ю

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Савелова Н.В

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Симихина Т.Н

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Петраневич И.В

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Синькин Т.В

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Абросимов Андрей
Олегович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
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Захарова Елена
Игорьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Шушинова В.В

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Литвинова Любовь
Васильевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Гаврилов Юрий
Петрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Заботкина Ольга
Денисовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Молдаван Евгения
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Климова Елена
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Барыкин Николай
Григорьевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Барыкина Римма
Максимовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Медведева
Светлана
Ивановна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Егорова Мария
Викторовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Викторова
Людмила
Викторовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Качурин Александр
Сергеевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
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путей для скоростного трамвая.
Захаров Олег
Станиславович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Груздева Нина
Васиьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Решинская М.В

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Гаикина Л.А

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Фомина Д.В

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Богатырев Юрий
Артемович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Мельникова
Наталья
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Горелов Максим
Александрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Жуков Денис
Вячеславович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Чеканова Людмила
Викторовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Карпов Николай
Сирафимович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Конорева Людмила
Николаевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
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Попушой Андрей
Юрьевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Ведехин Вячеслав
Петрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Усачев Александр
Александрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Клинов Иван
Семенович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Левая Людмила
Алексеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Никитина Людмила
Григорьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Сазонова
Валентина
Ивановна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Астанкин Сергей
Николаевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Каморников Виктор
Владимирович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов поселение Московский. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Подарова Галина
Михайловна

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

Земцов Валерий
Владимирович

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
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Аникина Инна
Викторовна

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

Семкин Михаил
Николаевич

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

Воробьев Олег
Олегович

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

Байрачев Анатолий
Петрович

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

Ярошин Дмитрий
Сергеевич

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
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Семиев Анатолий
Григорьевич

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

Гучев Алексей
Алексеевич

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

Матоев Василий
Николаевич

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

Титов Максим
Иванович

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

Бутиевил Дмитрий
Игорьевич

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
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Титов Иван
Юрьевич

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

Ларин Николай
Иванович

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

Мишинев Юрий
Владимирович

Обсуждаемый тирриториальный план ( схема) ТиНАО развития в целом одобряю, но как работник ЗАО « Агрокомбината»
Московский» не согласен с тем, что на действующем производстве планируется строительство дорог и обьектов не
относящихся к производству, хочу, чтобы больше было построено обьектов соц. развития

Андреев Игорь
Викторович

Лишуков Сергей
Николаевич

1.

Предложенный вами план развития ТиНАО в целом меня устраивает. 2 Но как действующий работник агрокомбината и
житель Московского не хотел бы видеть дорогу в центре тепличного комбината.3 Я против сноса теплиц для
строительства административных обьектов зданий.

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
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Зуева Зинаида
Алексеевна

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

Смирнов Дмитрий
Николаевич

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

Ветрова Светлана
Ивановна

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение:1 Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский» не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.2 Увеличить количество
парковых зон, спортивных сооружений и детских садов.

Тарасов Дмитрий
Анатольевич

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

Паршутина Юлия
Сергеевна

Предполагаемая схема развития ТиНАО меня удовлетворяет за исключением: 1 На территории ЗАО « Агрокомбината
Московский» не хотелось бы , чтобы строились какие либо дороги и другие обьекты. 2 Желательно увеличивать количество зон
отдыха, спортивных площадок и побольше лесопарковых зон

потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории..
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
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Робенгольд
Анастасия
Кузьминична

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

Капитонова Елена
Михайловна

С « Планом развития территории ТиНАО на 20 лет» ознакомлена и поддерживаю. Прошу на территории ЗАО «Агрокомбината
Московский» не строить дорог и других инженерных построек . Прошу рассмотреть вопрос о ремонте детской спортивной школы
т.к она закрыта уже 3-й год, увеличить строительство детских садов т.к существующих не хватает на всех детей.

Петрикова Наталья
Кузьминична

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

Казаринова
Наталья
Евгеньевна

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

Бойко Александр
Васильевич

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
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Дроздов Максим
Юрьевич

Одобряю развитие новых территорий но думаю, что строительство новых дорог и обьектов пагубно скажутся на развитии
комбината

Трофимов
Григорий
Николаевич

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

Семина Галина
Викторовна

Ознакомлена с предоставленным проектом, со своей стороны одобряю, тем не менее, просьба расположить данные обьекты
вне территории Агрохолдинга

Авдеев Анатолий
Павлович

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

Гусельников
Александр
Андреевич

Обсуждаемый тирриториальный план ( схема) ТиНАО развития в целом одобряю, но как работник ЗАО « Агрокомбината»
Московский» не согласен с тем, что на действующем производстве планируется строительство дорог и обьектов не
относящихся к производству, хочу, чтобы больше было построено обьектов соц. развития

Филимонов
Александр
Борисович

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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Звягинцева Анна
Сергеевна

Территориальный план развития ТиНАО одобряю за исключением: как рабочий тепличного комбината прошу на территории
действующего производства не планировать строительство дорог и других обьектов

Упятов Александр
Николаевич

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

Стрельцова
Марина
Владимировна

План развития ТиНАО одобряю, но как работник Агрокомбината не согласна с тем чтно на территории планируется
строительство дорог, не относящейся к производству

Радченко Андрей
Яковлевич

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение:1 Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский» не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.2 Увеличить количество
парковых зон, спортивных сооружений и детских садов.

Марченкова
Николая
Алексеевича

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение:1 Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский» не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.2 Увеличить количество
парковых зон, спортивных сооружений и детских садов.

Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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Мариан Александр
Васильевич

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение:1 Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский» не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.2 Увеличить количество
парковых зон, спортивных сооружений и детских садов.

Радченко Ольга
Борисовна

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение:1 Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский» не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.2 Увеличить количество
парковых зон, спортивных сооружений и детских садов.

Андреев Игорь
Викторович

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

Скалин Сергей
Васильевич

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

Золотар Игорь
Владимирович

Прошу на территории теплиц не планировать строительство дорог и других обьектов. Надо увеличить количиство школ, детских
садов. Необходимо построить еще одну больницу а также считаю надо расширить Агрохолдинг.

1.

Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
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Морозов Никита
Владимирович

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

Копчева Ирина
Михайловна

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

Бочков Евгений
Николаевич

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

Терешков Дмитрий
Николаевич

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

Нащупкина
Нупсеня
Искандеровна

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
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Иванцов Алексей
Владимирович

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

Самбуров Михаил
Юрьевич

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

Перелыгина Ольга
Анатольевна

Предложенный план развития ТиНАО в целом меня устраивает но как работник Агрокомбината против сноса теплиц, дороги по
тепличному комбинату, строительства зданий не относящихся к овощеводству

Антонова
Валентина
Дмитриевна

Территориальный план развития ТиНАО одобряю за исключением: как раюотник тепличного комбината прошу не планировать
строительство дорог и других обьектов на территории д.Валуево

Макова Надежда
Сергеевна

Территориальный план развития ТиНАО одобряю за исключением: как работник тепличного комбината прошу на территории
действующего производства не планировать строительство дорог и других обьектов

потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
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Алтынов Евгений
Петрович

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

Поликанова Ольга
Викторовна

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

Батыршина Юлия
Георгиевна

«План развития ТиНАО на 20 лет» поддерживаю но прошу на территории действующего производства «ЗАО «Арокомбинат
«Московский» и территории лесопарковой зоны дорог и транспортных развязок не строить. А также, при сносе гаражей
возместить не кадастровую, а рыночную стоимость владельцам

Семенов Виктор
Михайлович

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

Лявинцов
Владимир
Александрович

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

Мальцов Евгений
Владимирович

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

Луканин Иван
Владимирович

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
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Ращупкин Евгений
Александрович

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

Палянский
Александр
Николаевич

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

Колобоев Евгений
Николаевич

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

Антонов Евгений
Николаевич

Территориальная схема ТиНАО в целом удовлетворительная ( одобряю) Исключение: Прошу на территории ЗАО «
Агрокомбинат «Московский», где я работаю, не планировать строительство дорог, проспектов и других сооружений.

Стрижкова А.В

Я не против дороги.

Литвинова
Валентина
Васильевна
Овчинникова
Сергея
Александровича
Васкинова
Людмила
Васильевна
Можанова Тамара
Ивановна

Я не против дороги, но хотелось чтобы дорога проходила подальше от жилых домов.

Зайцева Татьяна
Владимировна

Я не против строительства дороги но хотелось бы, чтобы был сьезд на нее с Валуевской трассы на Киевскую в сторону Москвы.

Бастова Свелана
Петровна

Я не против дороги, но хотелось чтобы дорога проходила подальше от жилых домов.

Баланюк Евдокия
Ивановна

Я не против дороги, но хотелось чтобы дорога проходила подальше от жилых домов.

Кочкурова Зоя
Васильевна

Я не против дороги, но хотелось чтобы дорога проходила подальше от жилых домов.

Отразинская
Светлана
Викторовна
Рудницкая Зинаида

Строительство дороги одобряю при условии: 1 Если при строительстве данной дороги не будут затронуты дачные участки в
Окатово. 2 Если это действительно разгрузит поток машин на вьезде гр.Московского. 3 Если будет сохранен лесной массив

Я не против дороги, но хотелось чтобы она проходила от населенных пунктов.
Хотелось бы, чтобы дорога проходила подальше от населнных пунктов.
Я не против строительства дороги но хотелось бы, чтобы был сьезд на нее с Валуевской трассы на Киевскую в сторону Москвы.

Строительство дороги одобряю при условии: Если строительство не причинит неудобство для жителей этого района, будет ли

объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Технические параметры линейных
объектов будут уточнены проектом планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Васильевна
Булатова Ольга
Владимировна

построен шумо- защитные экраны, и каким образом будет решен вопрос о загрязнении атмосферы, и построены дет. Сады,
школы, жилые дома.
Строительство дороги одобряю, т.к чем больше дорог, тем меньше пробка на выезде и вьезде в г.Московский. Обязательно
должна быть еще одна параллельная дорога, с Киевского шоссе

Митраков Николай
Николаевич

Если строительство дороги вынужденноя мера в связи с пробками, то просим учесть, что здесь живут люди. Им нужен лес,
экология в данном районе плохая. Дети уже в раннем возрасте имеют хрониеские заболевания.

Антипина Елена
Сергеевна

В данный момент строительство дороги является необходимым обьектом, чтобы разгрузить шоссе от пробок. Но экология в
нашем районе нарушена давно и совсем не хотелось, чтобы была вырубка леса. Дорога не должна проходить рядом с
заселенными людьми домами.
Строительство дороги необходимо вести с учетом пожеланий местного населения.

Сурнаева Зоя
Аркадьевна
Давыдов Даниил
Витальевич

Дорога необходима желательно сохранить леса и экологию.

Дубинина Мария
Васильевна

Территориальную схему развития НАО города Москвы поддерживаю, считаю ее реализацию необходимой для развития
населения Московский.

Ипатова Юлия
Владимировна

Я только за! Жить вблизи метро. Еще бы киевка не стояла по утрам.

Сафронов Сергей
Сергеевич

Полностью поддерживаю

Сафронова Ольга
Анатольевна

Мы за хорошую жизнь в г.Московском. Да!

Луцик Василий
Николаевич

Хороший проект

Акимова Екатерина
Сергеевна

Хороший проект

Черешнев Николай
Алексеевич

Хороший проэкт,полностью поддерживаю.

Черешнева
Анастасия
Николаевна
Пухова Оксана
Владимировна

Хороший проект, хотелось бы побыстрей чтоб все построили.

Шувалов Павел
Владимирович

Я-за!

Слисенко Людмила
Владимировна

Отличный проект. Скорейшего его выполнения.

Отличный проект. Главное постарайтесь оставить нам наши леса.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Шнит Любовь
Викторовна

Я за этот замечательный проект.

Мищанюк Андрей
Владимирович

Поддерживаю!

Зайцев Николай
Сергеевич

Парковок больше самое главное!

Адаев Юрий
Викторович

Хороший Проект Зайцев Андрей Николаевич

Зайцев Андрей
Николаевич

Хороший проект. Побольше бы парковочных бесплатных мест!!!

Григоренко
Алексей
Владимирович
Григоренко
Владимир
Федорович
Семенов Илья
Сергеевич

Отличный проект. Я-за!

Косикова Юлия
андреевна

С проектом ознакомлена. Возражений нет.

Хабренидинов
Рушан Равилевич

Хотим чтобы в нашем районе был ухоженный лесопарк, аллеи, площадки детские хорошие, чтобы гулять с ребенком.

Куретина Ирина
Ивановна

Ст.м Саларьево. Скоростной трамвай.

Шуманазаров
Голибжан
Моманжанович
Скрябина
Светлана
Сергеевна

Торгово- Развлекательных центров

Борисова Анна
Ивановна

По проекту планировки города возражений не имею. Есть предложение: построить Дикси; Я против метро. Сделать
велодорожки, бесплатные парковки для автомобилей.

Деревягина Галина
Николаевна

По проекту планировки города возражений не имею, но прошу учесть мои пожелания: 1) Построить отдельно здание для ДШИ 2)
Не строить метро 3) Открыть спортивную школу 4) обустроить парк для прогулок.

Главное это леса! И бесплатный парковки. А в целом проект хороший.
Хороший проект. Полностью поддерживаю.

Я против строительства метро в городе, так как будет увеличено количество правонарушений, и преступности ( кражи, разбой,
грабежи) сплошная антисанитария ( грязь, мусор и т.д) расмотреть возможность строительство здания новой школы искусств.
Проект поддерживаю и прошу внести мои замечания.

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
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Вапиуллин Ренат
Абдуллинович
Якимов Сергей
Александрович

Есть предложение. Запланировать строительство детской школы искусств, и творческих мастерских для профессиональных
художников, архитекторов, и дизайнеров. А по проекту планировки города возражений не имею. И чтобы не вырубали лес под
стоительство дорог.
С проектом планировки согласен. Прошу учесть мои замечания: расширение дорог, уыеличение парковочных мест, наличие
дополнительного выезда из города. Строительство здания школы искусств!

Знобищев Виктор
Геннадиевич

Проект по утверждению территориальных схем развития ТиНАО хороший, скорее бы приступить к строительству систем
водоснабжения и канализации.

Курилкин Михаил
Федорович

Строить стандартные высотки. Зачем это надо. 2) Садиков не хватает 3) В больнице один хирург на весь город 4)если
стоить метро в Саларьево, надо сделать от Московского отдельный выход минуя Киевского шоссе. Иначе это будет
минимум выгода в 5 минут. Запретить везде ставить машины вдоль главных дорог
Создать транспортную доступность до стоющейся станции метро «Саларьево». Расширить дорогу рядом с коммунальной зоной
( в районе подстанции «Скорой Помощи»)

Петряков Алексей
Георгиевич

Андреев Григорий
Леонидович
Сахарова
Екатерина
Михайловна

Петухов Андрей
Андреевич

Шкозины Леонид
Яковлевич и
Галина Сергеевна

1)

Все вышеперечисленное поддерживаю- скоростной трамвай, а лучше метро.

1)

Озеленение района 2) Строительство спортивного комплекса 3) открытие спортивных секций для детей в районе (
художественная гимнастика) 4) велодорожки 5)благоустройство детской площадки по данному адресу; замена
покрытия на детской и спорт площадках на специальное покрытие т.к много песка и пыли летит в квартиры.

Прошу запланировать строительство путей для скоростного трамвая, метрополитена. Также прошу расширить Киевское шоссе
16 полос; организовать установку остановочного павильона возле многоуровнего паркинга по адресу ул. Солнечная д.1 для
автобусов №863 №881 при следовании в мкр 4 ТК «Град Московский». Также необходимо расширить дорогу от мкр 4 до
поворота на Валуевское шоссе ( ул. Хабарова). Кроме того, необходимо в срочном порядке установить светофор возле
пешеходного перехода ( на перекрестке), находящегося на улице Хабарова около дома №42/1. Произвести озеленение мкр 4 и
построить качественную площадку для выгула собак.
Строительство линии метро до града «Московский» Необходимо строительство отделения: Сбербанка, почты
«России»,отделения полиции. Необходимо оборудовать парковочные места для личных автомобилей. Открыть в домах
мусоропроводы!

следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения, параметры,
сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) в части
транспортной доступности не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
предусмотрено проектом территориальной
схемы. Предложение не может быть
рекомендовано для учета, так как
территориальной схемой не устанавливаются
границы объектов местной улично-дорожной
сети.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
2-4) Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
1, 5) Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено. Детализация местоположения и
параметры объектов инфраструктуры
предусматривается на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.
Предложение (замечание) в части развития
линии метрополитена не может быть учтено в
связи с тем, что предложение по развитию
транспортной инфраструктуры обоснованы
перспективными
транспортными
и
пассажирными потоками.
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Коробков Е.Д
Аусина Любовь
Николаевна
Горшкова
Валентина
Васильевна
Семенко Вячеслав
Игоревич
Черканова Лариса
Сергеевна
Ермакова Виктория
Юрьевна

С проектом не знаком. Был бы рад развитию сети общественного транспорта в районе, в особенности считаю что район
нуждается в организации дополнительных парковочных мест. Скоростной трамвай так же считаю будет полезен в данном
районе.
Все вышеперечисленные проекты необходимы в нашем районе. Особое внимание просим обратить на развитие транспорта и
дорог, т.к проезд по Киевскому шоссе очень загружен в часы пик- выходом было бы строительство скоростного трамвая. Также
необходимы чебные и спортивные учреждения.
Предложений нет,со всеми вышеперечисленными предложениями согласна. Скоростной трамвай это хорошо. Школы
нужны,спортивные обьекты нужны, нужны детские сады.8
Я согласен с предложенными проектам по развитию Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы,
так как считаю, что данные меро пойдут на улучшение качества жизни в нашем городе.
Очень жаль лес, который стал излюбленным местом отдыха жителей г. Москвоский. Я понимаю всю необходимость в
обеспечении Новой Москвы транспортом и очень надеюсь, что за каждое вырубленное дерево будет посажено 3.
1.
2.
3.

Сделать заезд с дороги Внуково-Астафьево в 3й мкр. г. Московский
Дорога должна быть не больше 3х полос.
Целесообразность дороги Внуково-Астафьево, если планируется дороги с Ново-Переделкино через картлязово и
дальше?

Иванова Роза
Дмитриевна

Дорога нужна, но при этом хотелось бы, чтобы были учтены пожелания местных жителей.

Соловьева Нина
Владимировна

Я не против дороги, но она должна пройти так, чтобы не затронула лес.

Немирова Анна
Всеволодовна

Хотелось бы, чтобы дорога проходила подальше от населенных пунктов и при этом, как можно меньше пострадал лесной
массив. А так же, чтобы были учтены интересы местного населения. Применялись технологии с применением экологически
чистых материалов для защиты здоровья людей.
Дорогу строить нужно, чтобы разгрузить Киевскую трассу, но при этом поменьше уничтожить деревьев.

Тимофеева
Наталья
Викторовна
Сонина Надежда
Ивановна

Как можно меньше уничтожить зеленых насаждения. Проект желательно продумать нефериально, учесть все пожелания по
возможности.

Пенкина Валентна
Александровна

Дорогу строить надо, чтобы разгрузить Киевскую трассы, но хотелось бы, чтобы она проходила подальше от жилого массива, и
прменьше уничтожать зеленого массива.

Жарова Елена
Николаевна

Дорогу строить нужно, но хотелось бы подальше от жилых домов и как можно меньше уничтожать зеленых насаждений.

Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
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развитию транспортной инфраструктуры
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потоками.
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Маслова Вера
Ивановна

Дорога нужна, но лес вырубать не хотелось бы.

Алѐнова Татьяна
Сергеевна

Дорога нужна, но хотелось бы, чтобы учитывались интересы жителей. Нужно отвести ее немного в сторону от жилых домов и
детских учреждений. А также по возомжности сохранить лесной массив.

Кочкова Татьяна
Ивановна

Дорогу строить нужно, но не рядом с детскими садами и не рядом с домами Полеомелита. У нас получается сверху самолета
поливают керосином, рядом Киевское шоссе.

Бовтак Наталья
Карловна

Проект считаю нужным.

Агеев Евгений
Васильевич.

Считаю проект нужным.

Еременко Елена
Николаевна

Считаю проект нужным и своевременным.

Кольцов Александр
Сергеевич

Согласен с проектом, но не полностью.

Маркин Александр
Васильевич

С проектом согласен.

Перетокин Валерий
Николаевич

С проектом согласен.

Никаноров Евгений
Дмитриевич

С проектом согласен.

Селезнев Николай
Васильевич

Считаю проект нужным.

Кольцова Тамара
Максимовна

Проект хороший, полностью одобряю.

Горожанина Елена
Петровна

С проектом согласна.

Маркина
Валентина
Николаевна
Ларкина Лидия
Алексеевна

Проект хороший, полностью одобряю

Адаева Ольга
Геннадьевна

С проектом согласна.

С проектом согласна.
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Никанорова
Татьяна
Александровна
Голубев Александр
Николаевич

С проектом согласна.

Харламова
Наталья
Владимировна
Голубева Любовь
Сергеевна

С проектом согласна.

Катанова
Екатерина
Степановна
Голубева Наталья
Александровна

Согласна с проектом.

Перетокина Галина
Викторовна

Проект одобряю.

Артоонова Анна
Петровна

Согласна.

Лукина Валентина
Дмитриевна

С проектом согласна.

Куряев Борис
Николаевич

С проектом полностью согласен.

Беличихина
Валентина
Варсонофьевна
Резюков Владимир
Николаевич

Проект одобряю.

Коновалова
Людмила
Васильевна
Иопеенко
Александр
Сергеевич
Кропотова
Светлана Юрьевна

Полностью согласна с проектом.

Еременко Мария
Сергеевна

С проектом Согласна.

Перетокина

С проектом согласна.

Проект одобряю.

Проект устраивает полностью.

Проект одобряю.

Проект одобряю.

С проектом согласен.
С проектом согласна.
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Татьяна
Валерьевна
Зайцев Александр
Алексеевич

Обязательно надо.

Зайцев Петр
Александрович

Дорога нужна.

Ларина Екатерина
Николаевна

Одобряю.

Абрамова Ольга
Николаевна

Одобряю.

Сопова
Александра
Николаевна
Цыганюк Лидия
Ивановна

Одобряю. Если дорога пройдет, не затронув лес.

Ананьева Альбина
Альбертовна

Одобряю

Язышина Вера
Александровна

Одобряю

Ярушина Мария
Владимировна

Одобряю

Зайцева Елена
Николаевна

Одобряю

Агеева Юлия
Ивановна

Одобряю

Лукьянова Татьяна
Николаевна

Одобряю

Давыдова Юлия
Сергеевна

Хороший проект

Давыдова Ольга
Васильевна

Одобряю

Строшкина Татьяна
Николаевна

Я согласна со строительством этой дороги.

Гордеева Вера
Серафимовна

Согласна с проложением дороги, если не будут выкорчеваны деревья.

Одобряю
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Евсеев Олег
Николаевич

Одобряю

Козлакова Марина
Вячеславовна

Строительство дороги одобряю

Треизамин Андрей
Александрович

Одобряю, если дорога пройдет на разумном расстоянии от г. Московский и если будет сохранен лес.

Мишанина Марина
Ивановна

Проект одобряю.

Крушых Екатерина
Алексеевна

Одобряю

Байкова Елена
Викторовна

Одобряю

Хорохорина
Валентина
Васильевна
Исаева Екатерина
Владимировна

Одобряю

Тапанова Татьяна
Владимировна

Согласна, не возражаю

Шаталов Андрей
Сергеевич

Врозражений по поводу дороги нет, но есть сомнения в расположении дороги (ее прохождение вблизи детских садов и жилых
домов) последующая за строительством вырубка леса… В следствии этого необхоимо более точно рассматривать проект
дороги и учитывать все варианты с минимальными потерями для жителей.
Дорога нужна, но нужно учитывать мнение жителей (близость к дет. Садам, вырубка леса, 8-ми полосное движение???)

Шаталова Марина
Николаевна

Строительство дороги одобряю, но при условии, если не будет затронут лесной массив, долины реки Ликова.

Алисова Надежда
Николаевна

Дорога нужна, но с наименьшим ущербом для жителей и природы

Егорова Наталья
Владимировна

Не против новой дороги, но желательно чтобы это делалось с минимальной вырубкой леса.

Сухарева Татьяна
Владимировна

05.03.2015г. прошли публичных слушания по территориальным схемам Новомосковского округа г. Московы из выступления
представителя проекта организации мы узнали о реальщации проекта строительства трассы «Внуково-Остафьева». Считаю,
что этот проекто необходим, но очень хотелось бы, чтобы трассы прохода подальше от жилых домов и с минимальной
вырубкой лесного массива.
Дорога нужна. Взамен вырубленной лесопарковой зоны, ПРОСЬБА создать новые зоны отдыха.

Слатина Светлана
Алексеевна
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Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
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Бактыков Андрев
Иванович
Тапанов Василий
Алексеевич

Дорога, конечна, нужна, но необходимо учтывать мнения жителей микрорайона, вблизи которого она будет проходить. Нужна
более тщательная разработка проекта, чтобы как можно меньше лесного массива было уничтожено. Нужно разработать и
рассмотреть еще вариант, который может быть менее «болезненным» для населенного пункта и лесных насаждений.
С проектом согласен.

Попов Вячелав
Иванович

С предложенным проектом соглашаюсь. Очень надеюсь, что при его (проекта) реализации жителей не будет доставлено много
неудобств.

Михайлова Тамара
Владимировна

В целом проект хорошийю Есть сомнения по поводу близости дороги с детскому саду в 3 микрорайоне.

Зубкова Наталья
Васильевна

Одобряю.

Соломатин
Евгений Олегович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Самоченко
Алексей
Станиславович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Сорокина Анна
Григорьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Мельникова Ирина
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Гудалов Артем
Алексеевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Пластова Мария
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Сошид Татьяна
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Мколи Сусонна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Кубшева Надежда

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство

планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Предложение (замечание) не может быть
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Хибабуллаевна

образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Изотова Ольга
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Дронова Ирина
Станиславовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Шухарт Татьяна
Юрьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Буртаева Диана
Витальевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Корнилова Ольга
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Антонова Е. В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Гладкая Екатерина
Витальевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Ивашенко Валерий
Николаевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Назарова К. А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Хорченко Вячеслав
Викторович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Селезнева Алла
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Алексеенко Елена
Евгеньевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
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Бикин Вадим
Викторович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Россоха Юрий
Викторович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Патаренко
Кристина
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Маримори С. А.

Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Гаврилина С. Н.

Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Симонов Михаил
Викторович

Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Волхонский Виктор
Юрьевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Горуборов Евгений
Александрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Лалина Лариса
Олеговна

Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Ман Мартосон
Саргисович

Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Пусенков Алексей
Александрович

Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Менчинов

Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,

перспективными транспортными потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
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Вячеслав
Федорович

прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Менчинова
Эвелина
Михайловна

Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Дентимерия
Галина
Владимировна

Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Степанян Эрик
Карутович

Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Дегтярев Владимир
Юрьевич

Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Афанасенко Д. Р.

Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Конченкова
Екатерина
Владимировна

Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Степанов Павел
Сергеевич

Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Ланкова Виктория
Анатольевна

Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Белялтин

Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Максьян Дмитрий

Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
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Васильевич

прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Стричинсу Наталия
Михайловна

Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Акимов Валерий
Николаевич

Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Соколов Владимир
Анатольевич

Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Корнева Рузана
Аркадьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Ямалеева Шазноха
Нургаяновна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Белоусова Наталия
Андреевна

Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Суворов Алексей
Эдуардович

Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Лобачь Ярослав
Пантелеевич

Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Митина Е. В.

Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Морозова И. И.

Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
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прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Дѐжина Анастасия
Олеговна

Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Кижанова Мария
Никифоровна

Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Джуналазоров
Фархад

Выражаю поддержку проекту территориальных схем, развитию общественного транспорта и дорог в поселении Московский,
прошу предусмотреть строительство станции метро при реализации данного проекта.

Астахова Тамара
Петровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Петров Сергей
Михайлович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Пискарева Лариса
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Шаталова Галина
Львовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Дробина Ирина
Олеговна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Субханов Алексей
Вадимович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Киптилан

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
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Анастасия
Владимировна

образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Коленков Андрей
Сергеевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Ишинкуева Галина
Михайловна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Цыиба Диана
Николаевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Лазарева Лидия
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Лаврина Лидия
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Анисова Галина
Викторовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Артемов Сергей
Владимирович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Сивирина Ирина
Анатольевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Легкая Нина
Николаевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Асуева Мария

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
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Геннадьевна

образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Юновидова
Маргарита
Анатольевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Кравченко Елена
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Верхуша Л. И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Равникова Ирина
Олеговна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Тавкинь Анастасия
Валерьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Машер Вероника
Игоревна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Митрохова Евгения
Михайловна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Дементьева
Татьяна
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Решетникова Юлия
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Остриогло Лариса

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
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Николаевна

образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Райф Анастасия
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Угватов Сергей
Владимирович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Шабушкина назира
Рахимовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Добряк Иван
Сергеевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Тарятун Оксана
Викторовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Игнатьева Лидия
Васильевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Глухов Михал
Якобович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Кравцов Сергей
Николаевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Михматхажиева
Зулай Сайханова

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Пименова Ирина

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
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Николевна

образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Янченкова Татьяна
Юрьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Вахдавладова
диля Мадисидовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Воротейко Диана
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Савина Анастасия
Алексеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Сорокина
екатерина
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Политухина Нина
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Брусова Татьяна
Викторовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Мирошниченко
Татьяна
Викторовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Кодякова Светлана
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Носова Валентина

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
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Тимофеевна

образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Зарубина Наталья
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Яркина Инна
Олеговна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Укурян татьяна
Ивановна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Умарова Аматова
Абдун Мих.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Бабенко Светлана
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Воронкин
Владимир
Иванович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство воздушного метро до Град «Московский».

Конылова Татьяна
Ивановна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Зиненкова Оксана
Анатольевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Горелова Марина
Валентиновна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Горелов Николай

Поддерживаю проект территориальныхКарпов Ярослав Олегович схем развития общественного транспорта и дорог, парковых

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
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Игоревич

зон, строительство образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу
запланировать строительство путей для скоростного трамвая.

Карпов Ярослав
Олегович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Антонов Александр
Олегович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Александрова
Нина Викторовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Милова Ярослава
Ивановна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Мельникова
Наталья
Дмитриевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Погорелова
Екатерина
Андреевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Козырева Анна
Николаевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Ахмадалиева
Сайваря
Нуралиевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Волохов Михаил
Витальевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Куликова Виктория

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
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Владимировна

образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Палычева Надежда
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Граченко Василий
Яковлевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Цветкова Галина
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Кирилова Ольга
Игоревна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Василенко Ирина
Юрьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Парпимоев
Мехаршо
Парпикович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Каримов Хайрулла
Мансурович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Курбонов Аллшер
Адуромонович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Ситиченкова И. В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Широглазов

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть

1134

николай
Анатолеьвич

образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Варанян Вера
Григорьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Житомирская Анна
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Баранкова Лидия
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Миронов Михаил
Валерьевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Всегорожанский
Юрий
Александрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Всегорожанский
Сергей
Александрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Всегорожанский
Андрей
Александрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Всегорожанский
Александр
Михайлович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Бухарева
Валентина
Михайловна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Милодовкая Мария

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
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Александровна

образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Бухарев Мксим
Владимирович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Громова Ольга
Николаевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Даниленко
Екатерина
Петровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Скибин Вячеслав
Петрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Панатарева
Екатерина
Игоревна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Сиротовская
Софья Моисеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Витушкина
Клавдия
Дмитриевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Гомоян Карина
Лухорековна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Симунина юлия
Михайловна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Вазумовская

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
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Екатерина
Сергеевна

образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Чучкова Татьяна
Марковна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Стороченко
Николай
Игнатьевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Пархушев Василий
Стеанович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Вишнякова Татьяна
Николаевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Вишняков
Владислав
Александрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Вишняков Андрей
Владиславович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Василина Лилиана
Леонидовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Белов Александр
Юрьевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Басов Сергей
Викторович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Барыкина Любовь

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
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Егорьевна

образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Баладина Галина
Дмитриевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Балдян Артур
Володьевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Дикопавленко
Ирина Викторовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Гуськова Тамара
Михайловна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Гуськова Тамара
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Гейнце Евгения
Павловна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Гаджян Лариса
Арсавиловна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Гаврилина
Маргарита
Борисовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Гаврилин Никита
Вячеславович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Воробьев

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
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Александр
Васильевич

образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Иванова Анна
Леонидовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Надирова Ирина
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Смирнов Андрей
николаевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Пономарев Михаил
Александрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Моргунова Алла
Юрьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Ортаебева Дуна
Хадзеаморовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Якушев Виктор
Александрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Маетина Анна
Борисовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Оситчук Елена
Михайловна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Малиновская

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
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Татьяна
Васильевна

образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Осипова Анна
Михайловна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Логинов Геннадий
Иванович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

ААнифипов
Александр
Алексеевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Якушев Игорь
Александрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Чучков леонид
Владимирович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Липко Анна
Николаевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Панфилова Ольга
Алексеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Кургуз Екатерина
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Рорсункиова Ольга
Валерьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Ишенкова Надежда

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
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Викторовна

образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Рыбина Наталья
Игоревна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Неробеев Игорь
Анатольевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Романников
Михаил николаевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Кривов Евгений
Семенович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Креетелева
Светлана
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Крастелева Ксения
Михайловна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Краенова Сафару

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Кочкин Владимир
Александрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Кочергина Татьяна
Вячеславовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Корольков Алексей

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
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Сергеевич

образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Кондратюк
Валентина
Васильевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Кондратьева Нина
Алексеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Кондратьева
Наталья
Анатольевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Кондратьев
Евгений
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Колпакова Ксения
Петровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Колесников
Александр
Алексеевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Гэалагур Владимир
Павлович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Конулов Хализа
Тиллоевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Козлова Дарья
Николаевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Козлова Галина

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
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Ивановна

образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Клюева Наталья
Евгеньевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Ключкова Марина
Викторовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Пишкелин
Анатолий
Степанович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Крючкова Галина
Павловна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Кудрявцев Николай
Ивановнич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Кудрявцева
Антонина Петровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Кузин Евгений
Юрьевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Кузин Юрий
Алексеевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Ситдинова Насеша
Фателовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Ситдинов Рафиль

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
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Мубиливич

образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Кузина Ольга
Викторовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Кузнецов Михаил
Андреевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Кузнеов Петр
Андреевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Кузнецова Вера
Ивановна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Кузнецова Ирина
Петровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Кузнецова Раиса
Семеновна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Кузьмичев Виктор
Иванович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Степанова Олег
Игоревич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Абиглова Ирина
Викторовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Тимохина Эльвира

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
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Николаевна

образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Старых Оксана
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Томаян Татевик
Темемаковна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Странкова Лидия
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Степова Инесса
Алексеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Швецов Михаил
Евгеньевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Синькин Алексей
Иванович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Направляем Вам наши
предложения по проекту. Ответ просим направить Синькину Алексею Ивановичу по адресу: 142784, г. Москва, г. Московский,
микрорайон №1, д. 40, кВ. 79.

Тарасов Максим
Сергеевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Лонкин Олег
Александрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая. Улучшить уборку улиц и прилегающих территорий.

Сшелиев Павел
Александрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая. Подлить ветку метро до града Московский.

Лиренкова Оксана

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
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Юрьевна

образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая или линии метро. Обустроить парковую зону и зоны отдыха в лесу,
предусмотреть место для выгула собак, построить современный кинотеатр.

Козлова Л. В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Коровкин Антон
Валерьевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая, а так же отведение территорий под общественные парковки.

Мазинова Эегена
Тапустовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Кожуханцев
Дмитрий
Александрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Баранова Анна
Вячеславовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Морозова Надежда
Яковлевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Большакова Ольга
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Яичев Алексей
Евгеньевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Коньшин Алексей

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
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Евгеньевич

образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Шумонова Анара
Адамовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Горелов Александр
Евгеньевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Вячесловская
Людмила Петровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Ггак Е. К.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Мамаев Иван
Степанович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая и метро.

Цветкова
Екатерина
Валерьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Якубов Сергей
Романович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Воробьев а
Валентина
Ивановна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Гейне Роман
Сергеевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Лован Т. В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
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образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.

Бучков Лиля
Горгиевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Имелов Павел
Иванович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Багликова Наталья
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
1) Прошу запланировать строительство станции метро от станции Саларьево!!!!
2) Строительство дороги – дублера к станции метро Саларьево.
3) Рассмотреть возможность нацеленной пешеходной дороги до м. Саларьево.

Максина Надежда
Николаевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Бакшаева Елена
Васильевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
- Обязаельно запланировать парковочне бесплатные места вблизи домов.
- Планирование одного торгового центра с кинотеатром.
- Строительство метро.
- Облагородить пешеходные улицы и дворы.
- что-то срочно придумать с Шатрами огурины-помидорны. Невозможно светят в окна! Трудно спать!

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.

Фомина
Александра
Алексеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.

Степанов
Владимир
Вячеславович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая, возможное открытие стании метро.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
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Щукин Евгений
Юрьевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая. Необходимо разделить парковку по обеим сторонам по ул. Радужная. Хотя бы в
ночное и дневное время. Ширина проезжей части позволяет припаркованным автомобилям с двух сторон не оказывать
затруднений для проезда.

Кислова Ольга
Николаевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
- организовать транспорт сообщающий 3й микрорайон и Град Московский
- Школа в Граде!!!! *функционирующая школа переполнена в 2 раза место 700 мест угомплектована 1400 учениками, дети
учатся в 2 смены 2, 3 классы)
- Строительство бассейна, чтоб могли посещать дети в Граде.
- Переобрудование детских площадок для детей от 7 до 14 лет.
- Открытие отделения Сбербанка в Граде.
- Открытие МФЦ в Московском.
Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
1. Второй въезд на Киевском Шоссе
2. Метро в Московский вместо скоростного трамвая
3. Крупные магазины оежды хоз. Товаров
4. Пенсионный фонт в Московском
5. Ежемесячные выплаты за коммунальные услуги, сразу с перерасчетом для льготников
6. Вместо контейнеров для мусора на улице, открыть мусоропроводы не ссыпалась.
Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
1. А) Дополнительные парковычные места.
Б) Огородить неположенные для парковки места, т.к. все газоны изъезжены машинами и это просто опасно, т.к.
машины все время ездили по тротуарам где гуляют дети.

Глущенко Галина
Григорьевна

Попова
Александра
Валерьевна

2. Дорожки для прогулок в лесу.
3. Отремонтировать детские площадки все поломано и небезопасно для игр.
4. Заменить покрытие на детских площадках. Сейчас там мелкий гравий дети падают и получают ранения. (делать песок или
что-то мягкое)
5. Площакди для выгула собак сделать!!! Сейчас загажено все!!!
Новиков В. Г.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
1. Открытие песионного фонда
2. Эвакуация брошенных и бесхозных авто около домов
3. Метро
4. Отделение Сбербанка

перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Технические параметры линейных объектов
будут уточнены проектом планировки
территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета и размещения социальных объектов при
подготовке проекта планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
В части 3-6 предложение (замечание) не
содержит замечаний и предложений по
предмету публичных слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
1,2 Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
В части 3-5 обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
В части 1,2,4 обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
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Короткин
Александр
Владимирович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
1. Открыть мусоропровод
2. Сделать побольше стоянок для авто
3. Строительство путей трамвая
4. Отделение сбербанка

Абакарова Н. Г.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
1. Отделение Сбербанка
2. Метро
3. Побольше стоянок

Лиоменин А. Г.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
1. Озеленение, деревья
2. Огородить газоны
3. Сбербанк
4. Расширить ул. Георгиевскую за счет тротуара
5. Сделать видонаблюдение в 9 доме

Бояринова Оксана
Олеговна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Хурцилаева Ирина
Дементьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Гордеева Надежда
Анатольевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Ширяева Лариса
Геннадьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Одинцова
Анастасия
Константиновна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
В части 1,2,4 обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
В части 1,3 обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
В части 1-5 обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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Ермолова Галина
Владиславовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Цакоева Ольга
Алексеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Степанова Елена
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Иголкина Ирина
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Панкратьева Елена
Анатольевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
Считаю необзожимым строительство 2-о корпуса общеобразовательной школы.
Строительство скоростного трамвая необходимого для улучшения транспортной доступности.
Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая. Согласен.

Черных Игорь
Анатольевич

Афанасьев Данил
Александрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Ерицян Татьяна
Шагемовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Струкова Мария
Валерьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
Проект полностю поддерживю. Замчаний не имею.

Анисова Галина
Викторовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая. Проект полностью поддерживаю, замечаний нет.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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Мариморич Галина
Игоревна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая. Проект полностью поддерживаю, замечаний нет.

Дружикин асилий
Михайлович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая. Проект полностью поддерживаю, замечаний нет.

Антощук Мария
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая. Проект полностью поддерживаю, замечаний нет.

Калосова
Екатерина
Константиновна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая. Проект полностью поддерживаю, замечаний нет.

Морозова Юлия
Павловна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая. Строительство дополнительных зон для бесплатной парковки или за небольшую
плату для жителей мкр-на. Больше озеленения. Большой фитнес-центр. Поликлинику для взрослых. Места для аккуратного
складирования мусора – огороженные.

Илларионов Арлим
Анатольевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая. Проект полностью поддерживаю, замечаний нет.
Просим проложить в г. Московский Метрополитен.
Просим обустроить дворовые и парковые территории для прогулок.
Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая. Проект полностью поддерживаю, замечаний нет. Продление ветки метро до г.
Московский. Ремонт, расширение и поддержание в хорошем состоянии дорог от Града Московского до г. Московский.

Дробовольский
Вадим Николаевич

Крылова Юлия
Алексеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая. Проект полностью поддерживаю, замечаний нет.

Санчес Мария
Викторовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
Против строительства дороги Внуково-Остафьево-Домодедово!!!

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета предложений при подготовке проекта
планировки территории.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
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Поддерживаю строитльство спортивных и социальных объектов в г. Московский. Просим привести в порядок и оградить детские
площадки в ЖК Град Московский.

Цой Вячеслав
Вячеславович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая. Проект полностью поддерживаю, замечаний нет.
Прошу запустить автобус или маршрутное такси, соединяющий град Московский и 3-ий мкрн (взрослая поликлиника).
Обустройство детских площадок.

Самохин Сергей
Дмитриевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
Прошу запланировать выезд из Град Московский на Киевское шоссе, дополнительные места для парковки (бесплатные).

Сазонова
Екатерина
Валерьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Боронтова Лилия
Валерьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Осипова Елена
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Липатова Светлана
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
Прошу запланировать строительства площадок для выгула собак и дополнительных детских площадок в Граде Московском.

Емельянова
Светлана
Викторовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
Прошу Вас поставить около подъезда садовую лавочку, т.к. мы с мужем являемся инвалидами 2 группы, и иногда не хватает
места.

Крутов Андрей

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство

потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета предложений при подготовке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
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Анатольевич

образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Исаков Борис
Георгиевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Шритф Ангелина
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Николаев Андрей
Леонидович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Рогут Олег
Викторович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Мигигена Анна
Борисовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Денисова Елена
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Щерб Юлия
Ефимовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Соколова
Екатерина
Валерьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Цветков Дмитрий
Александрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Чернева Елена

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство

учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
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Семенова

образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Романчук
Владимир
Николаевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
Необходимо обустроить лесопарковую зону и стоянку для авто.

Юркевич Борис
Петрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Свешникова Нина
Николаевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Юрченко Мария
Николаевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Давтян Артур
Владимирович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Фраткин Алексей
Викторович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Креджян Рафик
Хачатурович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Манаскльков
Равиан
Мамуджанович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Постовалова
Надежда
Алексеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Сироботов Павел

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство

учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
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Викторович

образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Царева Ольга
Валентиновна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Бордак Дмитрий
Ананьевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Архипкина Эллада
Алиевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
Прошу построить образовательное учреждение школу в мкр. 4 – град Московский.

Тѐкина Анна
Ринатовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Демина
Александра
Игоревна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Донауров Андрей
Владимирович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Чмехун Юрий
Григорьевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
1)
2)
3)

Степанова
Валентина
Васильевна

В Граде Московском открыть отделение Сбербанка.
Очистить лесопарковую зону от старых сухих деревьев.
Продлить автобус №878 Кокошкино до Града Московский

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета предложения (замечания) при
подготовке проекта планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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Суова Елена
Алексеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Баронова Елена
Павловна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Гаджилурадов
Шамил
Бадрудинович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Репин Сергей
Александрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Овсянникова
Наталия
Витальевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Павакалова
Светлана
Вячеславовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Кувик Татьяна
Юрьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Титова Вероника
Алексеевна

Прошу обустроить парковую зону в прилегающем лесопарке.
Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Намаков Михаил
Ивановна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Тосан Надежда
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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Ботехина
Валентина
Васильевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Кончева Инна
Петровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
Прошу рассмотреть возможность продления метро от Саларьева в Московский.

Амелин Николай
Викторович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Галиева Мария
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Токарева Лия
Руслановна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Харитонова
Наталья
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Романова Ольга
Ивановна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Старикова Марина
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Ланкина Ирина
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Сейдурова Е. С.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками. Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
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образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
Осипова Инна
Алексеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Калинкина Наталья
Алексеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Агалерова З. И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Михайлова
Кристина
Николаевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Джабраилова
Таися ХасМагаметова

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Мажидов
Абдухалин
Махматович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Красовский Вадим
Владимирович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Горлов Алексей
Николаевич

Пронина Ольга
Владимировна

1) Срочное строительство гаражных комплексов.
2) В городе нет школы искусств
3) Построить новые современные детские площадки
4) Построить велосипедные дорожки
5) Благоустроить аллею на ул. Московской
Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать

учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объектов при подготовке проекта
планировки территории
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по

1159

строительство путей для скоростного трамвая.
Зубчин Виталий
Викторович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Сергеева Е. П.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Дондоков Баир
Бати-Дпарович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Шатапова
Светлана
Михайловна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Мартынова
Светлана
Эдуардовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Паршуков
Владимир
Владимирович

Желательно развить транспортную структуру общественного транспорта до разного сообщения станций метро, продлить метро
от Саларьево до г. Московский, больше парков, в граде Московском открыть взрослую поликлинику.
Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Панфилова
Наталия Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Явсеева Елена
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Исаенко Светлана
Олеговна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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Дорошина Марина
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Козляева Вера
Валентиновна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Комисарова Д. Р.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Продситавкин
Константин
Николаевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Горюнова Татьяна
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Тихомирова Елена
Николаевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Ирова Оксана
Евгеньевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Церенова
Светлана
Боктаевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Пабунова Евгения
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Шленская
Анастасия
Юрьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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Маришалко
Вячеслав
Николаевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Каленкова Наталья
Михайловна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Абдупгаева Казбек
Эседуплаевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Ларионова
Виктория
Андреевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Ким Ирина
Борисовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Селиванова Ирина
Борисовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Минина Алла
Ильинична

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
Запустить транспорт из града Московский в ЖК «Юго-Западный»

Уланова Светлана
В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Меднякова
Маргарита
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Симоново Элеоноа

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными

1162

Крайнов Александр
Васильевич

Не хватает дорог с выездом на Киевское шоссе.
Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
Необходимо добавить число бесплатных парковочных карманов. Открыть поликлинику для взрослых. Построить Метро.

Симонов Михаил
Юрьевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Похиткева Еаталья
Владиславовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Писарчук Тарас
Владимирович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Костлягина
Людмила
Васильевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Лукьяненко
Алексей
Николаевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
В целом с проектом согласен. С учетом развязок в д. Румянцева и шумозащитного забора.

потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета предложения (замечания) при
подготовке проекта планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.

Абазян Арам
Рубенович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
В целом с проектом согласен с учетом развязок в д. Румянцево и шумозащитного забора.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.

Чалабян Армен
Владимирович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
В целом с проектом согласен с учетом развязок в д. Румянцево и шумозащитного забора.

Араксян Гайк
Миртович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
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В целом с проектом согласен с учетом развязок в д. Румянцево и шумозащитного забора.
Конышкин Виталий
Викторович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
В целом с проектом согласен с учетом развязок в д. Румянцево и шумозащитного забора.

Семакин Павел
Васильевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
В целом с проектом согласен с учетом развязок в д. Румянцево и шумозащитного забора.

Дымов Михаил
Мартунович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
В целом с проектом согласен с учетом развязок в д. Румянцево и шумозащитного забора.

Родин Игорь
Анатольевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
В целом с проектом согласен с учетом развязок в д. Румянцево и шумозащитного забора.

Раджабов Маруор
Абубанар

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Раваля Самвел
Саргисович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
С строительством развязки согласен.

Скоркин Леонид
Иванович
Адовмов Виктор
Владимирович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
Проект развязки по Киевскому шоссе меня устраивает, шумовой экран также будет не лишним.

Нестеренко Сергей
Борисович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
С строительством развязки согласен.

Тебеньков Роман
Петрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
С строительством развязки согласен.
Проект развязки по Киевскому шоссе меня устраивать, шумовой экран считаю необходимостью

обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Технические параметры линейных объектов
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будут уточнены проектом планировки
территории.
Лобачев Алексей
Афанасьевич

В целом проект меня устраивает. С учетом развязок в д. Румянцево и шумозащитного забора.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Технические параметры линейных объектов
будут уточнены проектом планировки
территории.

Фотев Радостин
Янков

В целом с проектом согласен, с учетом развязок в д. Румянцево и шумозащитного забора.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Технические параметры линейных объектов
будут уточнены проектом планировки
территории.

Фирсов Владимир
Семенович

В целом с проектом согласен, с учетом развязок в д. Румянцево и шумозащитного забора.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Технические параметры линейных объектов
будут уточнены проектом планировки
территории.

Мельников
Валентин
Иванович

В целом с проектом согласен, с учетом развязок в д. Румянцево и шумозащитного забора, и очисткой пруда.

Дроздов Анатолий
Иванович

В целом с проектом согласен, с учетом развязок в д. Румянцево и шумозащитного забора и очисткой пруда.

Куреев Юрий
Александрович

В целом с проектом согласен, с учетом развязок в д. Румянцево и шумозащитного забора.

Дамилин Михаил
Васильевич

В целом с проектом согласен, с учетом развязок в д. Румянцево и шумозащитного забора.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Технические параметры линейных объектов
будут уточнены проектом планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Технические параметры линейных объектов
будут уточнены проектом планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Технические параметры линейных объектов
будут уточнены проектом планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Технические параметры линейных объектов
будут уточнены проектом планировки
территории.

Кузнецова Ольга

С проектом согласна

Указанное обращение не содержит замечаний
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Ильинична
Кузнецов Сергей
николаевич

С проектом согласен

Иванников Антон
Валерьевич

Проект ген плана г. Москвы меня в целом устраивает. Просьба сохранить территорию лесного фонда и установить
шумозащитные экраны.

Солдатова Ирина
Викторовна

Проект ген плана г. Москвы меня в целом устраивает. Просьба сохранить территорию лесного фонда и установить
шумозащитные экраны.

Харламова Елена
Александровна

Проект Новой Москвы вызвал большой резонанс, я как житель СНТ «Зеленая горка» - одобряю и поддерживаю данный проект.
При этом освоение предпологают проводить с учетом современных технологий и новых коммуникаций. Это мотивация для
улучшения благостостояний всей территории Новой Москвы, мне как активному жителю необходимы шумоизолирующие экраны
и максимальное кол-во лесов, парков, освещения и газонов дет. Площадок и центр досуга. Буду благодарна за понимание и
чеснояние.

Шевченко Сергей
Сергеевич

Я за развитие Новой Москвы. Проект ген. Плана меня устраивает. Прошу сохранять лесные массивы, улучшить инфраструктуру
и установить шумоизаляционные экраны.

Поспелова
Виктория
Евгеньевна

Ген. План территории Новой Москвы меня устраивает. Просьба сохранить лес, существующий выезд с СНТ «Зеленая Горка» и
установить шумоизаляционное ограждение.

Чупивская Мариана
Валерьевна

После присутствия на публ слушаниях по ген плану территории Новой Москвы и ознакомиления с ген планом – меня
устраиваетю. Я полностью его одобряю. Просим сохранить лес, дороги и установить шумоизаляционного экрана.

Жук Ольга
Николаевна

В целом проект Новой Москвы меня устраивает. Прошу установить шумозащитные экраны и сохранить лес. Я за развитие новой
Москвы, улучшения транспортной инфраструктуры.

Новиков
Константин
Алексеевич
Спрыхина
Виктория
Викторовна
Грушин Павел
Сергеевич

Проект новых территорий Москвы меня устраивает. Прошу сохранить лес и установить шумозащитные экраны.
В целом проект меня устраивает, проше по максимум сохранить лес и зеленые насаждения, установить шумовку. Я за развитие
Новой Москвы, улучшение транспортной инфраструктуры.
Проект ген плана Москвы меня вполне устраивает. Я за развитие новых территорий Москвы. Прошу сохранить лес и установить
шумозащитные экрана.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Гречко Григорий
Александрович

Проект ген плана Москвы меня вполне устраивает. Я за развитие новых территорий Москвы. Прошу сохранить лес и установить
шумозащитные экрана.

Ширко Павел
Алексеевич

Проект ген плана Москвы меня вполне устраивает. Я за развитие новых территорий Москвы. Прошу сохранить лес и установить
шумозащитные экрана.

Зейналов Карэн

Проект ген плана Москвы меня вполне устраивает. Я за развитие новых территорий Москвы. Прошу сохранить лес и установить
шумозащитные экрана.

Жуков Игорь
Викторович

Проект ген плана Москвы меня вполне устраивает. Я за развитие новых территорий Москвы. Прошу сохранить лес и установить
шумозащитные экрана.

Ровчок Степан
Васильевнич

Территориальную схему поддерживаю, замечаний не имею.

Вовчок Светлана
Владимировна

Возражений по территориальным схемам не имею.

Данилин Владимир
Ильич

По проекту претензий не имею.

Кулаков Михаил
Юрьевич

Претензий по проекту не имею.

Лобачев Владимир
Афанасьевич

С проектом согласен.

Гиззатов Илдус
Даниславович

Терсхемы поддерживаю

Троспольская Анна
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
1. Решить вопрос регулярного транспортного сообщения с имеющимися ст. метро с 6:00 утра до 1 часа ночи.
2. Запретить парковку автотранспорта на тротурах и пешеходнах зонах
3. Укомплектовать мед. Специалистами и обеспечить возможность мед обследований в пол-ке: гр. Московский, Радужная
7
4. Обеспечить ежедневные качественные снабжение продуктами питания; Взять под контроль срок годности продуктов и
рост цен на товары.
5. Ускорить строительство СОШ и ДУ
Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Кириков Геннадий
Сергеевич

Мячиков Иван
Васильевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
1-5 Указанные обращения не содержат
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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Кирикова Лираса
Алексеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Иванова Ирина
Анатольевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Лещев Владимир
Михайлович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Проселкова
Татьяна Юрьевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Герчаков Иван
Петрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Иванова Нина
Ивановна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Фоменко Игорь
Сергеевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Непочатыз Павел
Александрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Скабина Наталья
Евгеньевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Скабин Сергей
Николаевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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Иващенко
Светлана
Валерьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Иваненко Игорь
Владимирович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Хоритонов Сергей
Владимирович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Харитонова
Светлана
Валерьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Топгу Татьяна
Дмитриевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Топгу Татьяна
Дмитриевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Далирбекова
Джевгия Питру

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Дука Илья
Викторович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Дука Юлия
Викторовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Цауна Александр
Геннадьевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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Цуана Нина
Петровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Крискина Цауня

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Адушкин Алексей
Владимирович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Адушкина Ольга
Дмитриевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Адушкина Мария
Михайловна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Таланова Анна
Николаевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Таланов Сергей
Сергеевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Бабаев Дмитрий
Александрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Бабаев Алксандр
Андреевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Сиаян Симон
Лиякимович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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Саакян Антиела
Грачиковна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Охрипенко
Григорий
Николаевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Охрипенко
Григорий
Николаевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Нересеша Татьяна
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Артамонова
наталья
Алексеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Маркокян Евгения
Самвеловна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Николаева Марина
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Стокин Константин
Михайлович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Мамедов Тюгдаран
Мамедович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Щепцова Олеся
Михайловна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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Дубровская Юлия
Юрьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Лузина Мария
Леруновна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Прокопшина Ольга
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Прокопшин Юрий
Викторович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Иванов Алексей
Александрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Пожаркова Мария
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Власенкова
Татьяна Петровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Емельянов Евгений
Вячеславович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Зверова Васелиса
Ивановна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Куренкова
Людмила
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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Домбровская
Екатерина
Евгеньевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Сапрыкина
Екатерина
Алексеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Сонсизова Ирина
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Мошняга Елена
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Прохоренков
Павел Борисович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Албаков Рахман
Резванович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Соболев Анатолий
Александрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Гаврилова Лариса
Влад.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Думакаева Марина
Валерьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Архипова
Александра
Петровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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Архипова Мария
Ивановна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Ясенева Дарья
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Гомцян Люба
Мартыновна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Аветисян Севак
Самвелович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Ясенева Елена
Николаевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Яшев Владимир
Владимирович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Куренков Андрей
Валерьевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Куренкова Нина
Васильевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Клееноява наталия
Анатольевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Клинова Мария
Николаевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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Мамбетеева
Рауман
Типленовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Вмеров Рамир
Фанисович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Погосян Анаит
Людвиковна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Погосян Александр
Сергеевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Орлов Михаил
Сергеевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Орлова
Валентинина
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Веронов Бетел
Хасанович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Фильшина Вера
Леонидовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Лалаян Геворг
Альбертович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Ананьева Наталия
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.

1175

Потосян Арус
Воваевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Пираоиев
Тенрыверди
Аквароглич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Галоян Артак
Габриелович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Аранелян Манушак
Маликонович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Петрова Любовь
Николаевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Федорова Елена
Петровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Сидоренко Ольга
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Шова Андрей
Валентина

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Тумгоева Залина
Мусаевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Синицкая Галина
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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Климова Елена
Игоревна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Лукьянова Олеся
Шамелевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Шимл Лидия
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Филонова А. Н.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Егорова Светлана
Вячеславовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Цынник Анлрей
Иванович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Филченко Антон
Александрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Красиков Сергей
Романович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Абдулаев Эрик
Истратович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Претаивич Инна
Николаевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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Некрасова Елена
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Низук Виктор
Викторович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Ермолаев Кирилл
Павлович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Дамилова
Екатерина
Андреевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Фарафонова Ирина
Васильевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Джебраилова
Галина Хусаивна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Досафаипов
Рустам Рустамович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Осипова Эльвира
Алексеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Горплева Олег
Олегович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Аброшкин Сергей
Сергеевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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Прокопьева Мария
Степановна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Прокопьев Эдуард
Степанович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Гавриоиева Алена
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Осипов Василий
Александрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Горбынева Ольга
Вячеславовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Ермолаев Руслан
Станиславович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Стрельцова
Наталья
Анатолеьвна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Гевалов Олег
Витальевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Афаньсьева Римма
Кецхайловна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Брызгалова Галина
Васильевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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Катаева Юлия
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Селютина Ольга

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Густкова Ектерина
Валерьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Завьялова Ольга
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Бигандова Амикат
Абудуевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Тилеохина Елена
Андреевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Стрельцов Роман
Вячеславович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Потаков Антон
Сергеевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Фарафонов Иван
Васильевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Потапова
Екатерина
Михайловна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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Жигжитов Бадма
Содномбалович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Ермолаева Алена
Станиславович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Ижук Евгения
Витальевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Лекрасов
Александр
Иванович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Абдуллаева
Эльвира Омаровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Крашиков Евгений
Романович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Фильченко Павел
Александрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Мошивили Инга
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Горбулов Олег
Юрьевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Меднова Елена
Анатольевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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Леонова Лариса
Юрьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Зуев Юрий
Алексеевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Мазина Наталья
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Болейко Татьяна
Евгеньевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Пасечник Мариана
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Ивомова Ольга

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
-Кинотеатр!
-Парковочные бесплатные места!

Симонова Ирина
Игоревна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Шова Ирина
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Ибрагимов Джавид
Матлобович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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Барсуков Кирилл
Анатольеви

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Кириллова
Анастасия
Олеговна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Саенко Григория
Викторович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Чаршина Нелли
Михайловна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Аранелян Вагннан
С.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Пестова Ольга
Николаевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Взщухова Ольга
Васильевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Гаврилова Елена
Анатольевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Федотов Александр
Александрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Барныч Владимир
Михайлович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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Борыч Лилия
Ярославовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Цынник Ксения
Андреевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Гливанский Иван
Гливанский

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Шкулева Елена
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Шпулев Геннадий
Николаевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Шниперсон Иван
Моисеевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Нидзий Алексей
Анатольевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Кузнецов Петр
Николаевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Гиньгеенидзе
Надежда
Викторовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Черникова
Анастасия
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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Лиштаев Виктор
Иванович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Захарова Татьяна
Анатольевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Бырка Наталья
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Шелестинский
Евгений
Анатольевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Трифонова
Татьяна
Федоровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Старцев Артем
Влерьевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Овечкин Роман
Евгеньевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Овечкина
Екатерина
Сргеевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Алферьева Ольга
Дмитриевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Алферьев Сергей
Сергеевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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Шелистинская
Анастасия
Юрьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Баркер Виктория
Михайловна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Колесников Юрий
Васильевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Сафина Лада
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Аракелян Ани
Лениковна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Тиралиева Тарана
Захидказы

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Романова Нонна
Павловна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Дашдемирова
Назим
Гаджиахмедович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Дамдемирова
Виктория
Алексеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Лотухов Алексей
Владимирович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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Боигевольнова
Татьяна
Николаевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Прошкин Юрий
Дмитриевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Курешова Ольга
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Отрадинская
Ирина Павловна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Толмачев Максим
Сергеевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Авокова Лина
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Божевольников
Олег Юрьевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Синькин Алексей
Иванович

От лица жителей выражаем свою поддержку проекта территориальных схем развития общественного транспорта и дорог,
парковых зон, строительство образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский.
Направляем Вам наши предложения по проекту.
Ответ просим направить Синькину Алексею Ивановичу по адресу: 142784, г. Москва, г. Московский, микрорайон №1, д. 40, кВ.
79
Проект террсхемы понравился. Поддерживаю в полном объеме.

Осипов Дмитрий
Владимирович
Осипова Ирина
Алексеевна

В целом согласна с террсхемой, замечаний и предложений нет.

Машанова Рената
Николаевна

Террсхему одобряю

Александров

Террсхему одобряю

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Геннадь Ни-ич
Дядюхина
Валентина
Алексеевна
Муратова Елена
Владимировна

Территориальную схему одобряю

Овсяникова Галина
Николаевна

Территориальную схему одобряю

Знобищев
Геннадий
Викторович
Кротов Владимир
Александрович

Проект одобряю

Назиев Станислав
Александрович

Я за проект

Игнатенко Л. Ю.

Хороший проект.

Бойко Светлана
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Куюрева Ольга
Александровна

Поддерживаю! Очень хороший проект

Медведев Дмитрий
Александрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Гребенко Наталья
Геннадьевна

Я только за!!!

Горелова А. В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Гребенко А. Ю.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Территориальную схему одобряю

Согласен. Проект хороший, надо строить дороги как можно быстрее.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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Головко Алексей
Евгеньевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Головко Елена
Викторовна

Хороший проект, полностью прддерживаю

Мезузев Александр
Иванович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Игнатенко Г. Ю.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Игнатенко Павел
Юрьевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Клузовлев Илья
Игоревич

Отличный проект

Титова Юлия
Максимовна

Хороший проект

Кузнецов Сергей
Валеьевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Модвощева
Наталья
Викторовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Кузнецова Дарья

Очень хороший проект.

Кузнецова Н. В.

Мне понравился проект.

Галовко Анна
Евгеньевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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Шевчук Любовь
Николаевна

Замечаний не имею, с проектом согласна

Балашова наталья
Викторовна

Не имею претензий к проекту.

Гатина Татьяна
Алексеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Суздалев Иван
Сергеевич

Проект одобряю, особенно «Внуково-Остафьево-Домодедово», поддерживаю

Смолий Евгения
Александровна

Проект одобряю

Гатина Алена
Алексеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Гатин Марат
равильевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Савинский
Дмитрий Игоревич

Проект одобряю. Необходимо строить дорогу дальше от жилых домов инст. Полиомиелита, по оврагу.

Савинская Галина
Николаевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Гатин Тимур
Равильевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Калмия Дмитрий
николаевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Янков Александр
Александрови

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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Боднар Виктория
Васильевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Куриатова Ольга
Анатольевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Потешный Д. И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Шурузов Игор
Леонидович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Шкодин Тимур
Георгиевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Камно С. В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Буранова Лиана
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Мизиев Саид
Магометович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
Необходимо освободить дороги внутри дворов для пожарных машин.

Буранов А. А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Нимирская Татьяна
Евгеньевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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Самылов Павел
Васильевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Суворова
Екатерина
Геннадьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Дегтярева Татьяна
Анатольевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая. Просим рассмотреть возможность продления линии метро.

Эрнаев Захар

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.м

Аников Иван
Алексеевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Итияв Адам
Унарович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Сантаджиев
Владимир БадмаГоряевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Миронова Ольга
Васильевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Жаралова
Виктория
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Элларзаев Алик
Ахядович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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Белкин Евгений
Афанасьевич

Проект одбряю

Белкина Вера
Ивановна

Проект одобряю

Воробьева
Анастасия
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Пашинкина
Элеонора
Альбертовна
Силина М. Б.

Возражений по проекту нет.

Давлихамова Юлия
Жиганмеевна

Проект поддерживаю

Алабина Хариса
Григотевна

С проектом планировки город асогласна. Давно пора расширить дороги, пронести метро, ликвидировать пробки на дорогах.
Следует поладить транспортное сообщение между микрорайонами.

Холодаший
Евгений
Валерьевич
Смирнова ольга
Мечеславовна

С проектом согласен. Увеличить парковочные места.

Бадрян Перш
Сренович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Грифонов Макс им
Федорович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Липницкий Леонид
Петрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Проект поддерживаю. Но прошу учесть мои замечения:
1) Не строить Метро в г. Московскм
2) Построить здание для ДШИ
3) Обустроить места для парковок
4) Не строить многополосную дорогу через лес

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
1) Предложение (замечание) не может быть
учтено ввиду необоснованности предложений
перспективными пассажиропотоками.
2-4) Детализация местоположения и
параметры объектов инфраструктуры
предусматривается на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
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Алханашвили
Шорена
Зурабаовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Лемешко Татьяна
Алексеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Ильина Елена
Петровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Хабалрв Сергей
Львович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Маргошвили Зураб
Лосаевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Бочков Максим
Олеович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Мстина Татьяна
Ивановна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Липницкая Татьяна
Николаевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Мастин Александр
Алексеевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Востриков Михаил
Александрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
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Куликов Алексей
Петрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Ершов Вадим
Александрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Казимирчик
Наталья Юрьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Бабко Сергей
Григорьевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Трисропова
Марина
Александрова

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Денисов Андрей
Александрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Санду Ольга
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Шевцова
Екатерина
Павловна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Шилшабеков
Шамиль
Курбанович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Денисова
Екатерина
Юрьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
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Саркисян Давид
Впадинович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Минасян Ани
Альбертовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Шавонян Манана
Юрьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Фатхи Нина
Алексеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Шавонян Роза
Апиевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Вертишилов Борис
Ашесорович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Вертишилова
Позешде
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Спиридяшови
Тяшни
Кянетаношович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Шевцов Вечаслаы
Леонидович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Вострикова Ольга
Ростиславовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
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Мирсаидова Анна
Николаевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Макаров Виктор
Александрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Григорян Баграт
Джанибеоквич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Нуминев Сергей
Борисович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Степанян Сергей
Мемекович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Колесниненко
Лидия
Бернгардовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Галстяк Лусине
Ишхановна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Постиев Павел
Сергеевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Зеленихин Сергей
Владимирович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Зеленихина
Татьяна Ивановна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
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Жило Павел
Константинович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Иванова Л.Г.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Колесниченко
Анастасия
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Якубов Валерий
Валерьевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Якубова Анастасия
Александрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Фуикина Лариса
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Бабосова Занаида
Леонтьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Фуикин Александр
Викторович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Батиурина Марина
Викторовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Тудешви Галина
Михайловна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
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Трузин Александр
Николаевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Трузина Надежда
Фѐдоровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Григорян Татевик
Б.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Мартышкина
Ксения Игоревна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Чумигева Елена
Андреевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Арзуманян Ануш
Суриковна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Гобилов Сергей
Владимирович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Колоколов Дмитрий
Владимирович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Багдасарян Тигран
Мардикович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Селиверстова
Эльвира
Шамильевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
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Ходишена Оксана
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Ромадина Зиг Ник

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Садовниченко
Николай
Григорьевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Кошкин Валентин
Германович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Кошкина Оксана
Валентиновна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Александрова
Елена Викторовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Петренок Дмитрий
Александрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Никитова Анна
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Дмитриева Илиза
Борисовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Чернов Акин
Владимирович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
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Хлебникова Ирина
Константиновна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Жуманазаров
Толибжан
Моминжанович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Венешев Зериб
Отаревич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Казак Сергей
Алексеевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Мержанова
Надежда
Леонидовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Волкова Анна
Валентиновна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Навражина Ольга
Викторовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Навражин Сергей
Викторович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Щенников Павел
Сергеевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Волчков Сергей
Николаевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
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Мироненко Яна
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Шарипова Марина
Вячиславовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Макарова Анна
Евгеньевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Когупова Нина
Ивановна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Карась Любовь
Анатольевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Литвинова
Валентина
Васильевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Овчинникова
Серия
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Васкинова
Людмила
Васильевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Моснанова Тамара
Ивановна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Зайцева Татьяна
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными

1202

Бастова Светлана
Петровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Баланюк Евдокия
Ивановна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Стрижкова Л.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Кочкурова Зоя
Васильевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Сивонля
Александр
Владимирович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Отрадинская
Светлана
Викторонва

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Фудниирая
Зинаида
Васильевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Булатова Оьлга
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Митраков Николай
Николаевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Антипина Елена
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными

1203

Сурнаева Зоя
Аркадьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Давыдов Даниил
Витальевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Дубинина Мария
Васильевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Чернукина Галина
Аркадьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Ходакова Марина
Алексеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Борисов Александр
Петрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Буренина
Екатерина
Ивановна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Митрахина Елена
Борисовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Соловьева Ольга
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Серибренникова
Надежда
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными

1204

Митрохин Николай
Григорьевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Бабкова Наталья
Алексеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Бабков Артѐм
Викторович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Варин Андрей

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Рева Наталья
Викторовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Ширновец Алексей

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Мирзабегева
Бешила М.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Курепина Ирина
Ивановна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Рябуева Алеся
Евгеньевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Берщенко Дмитрий
Витальевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
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Мотылева Алеся
Вячеславна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Блясина Виктория
Викторовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Шиминов Николай
Сергеевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Романовский
Алексей Инонетьев

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Романовска
Татьяна Юрьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Илясова Елена
Юрьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Илясов Валерий
Николаевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Зеленая Екатерина
Петровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Смирнова
Людмила
Васильевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Серебнекова Анна
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
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Кигякш Мария
Олеговна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Денисенко Дмитрий
Александрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Хайриндинов
Даниил
Амигиянович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Лошкова Светлана
Анатольевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Балаева Элина
Юрьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Сурова Елена
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Наумова Эвелина
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Швец Наталья
Борисовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Клеций Олег
Владимирович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Ородзенский Яков
Сергеевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
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Шашечкин Ярослав
Юрьевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Бредирина Ольга
Алексеевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Войнов Илья
Николаевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Мазианова Регина
Гапустова

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Хайретфинов
Рафаэль
Ретатович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Хайретфинова
Светлана
Николаевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Хайретфинов
Руслан Равилевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Выборнова
Екатерина
Юрьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Выборнов Василий
Дмитриевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
предложение
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Рзаева Флора
Мейдановна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Посканная Марина
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Смирнова Юлия
Александровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Стаднис Татьяна
Евгеньевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Гуляп Генадий
Михайлович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Грачѐв Максим
Анатольевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Чуяшенко
Светлана
Станиславовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Мачкамян Нелли
Самвеловна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
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Гафаров Азамат
Каримович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Ильинская
Людмила
Алексеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Андреева
Антонина
Васильевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Силкин Алексей
Александрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Канитулина Анна
Юрьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Шумбалов Сергей
Александрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Левящов Сергей
Назариевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Сушов Николай
Николаевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Кустова Серина
Владимировна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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строительство путей для скоростного трамвая.

Смирнов Алексей
Геннязоевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Марков Александр
Александрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Крупнов Сергей
Олегович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Посканной Денис
Александрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Сугинова Анна
Михайлович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Картин Роман
Александрович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Гайдай Екатерина
Юрьевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Епфиенова Ирина
Игоревна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
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Мартынова Ирина
Леонидовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Фейлер Наталья
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Тимошенко Юлия
Игоревна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Игнатьевна
Кристина
Максимовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Боршотов
Александр
Васильевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Зорина Тапия
Фѐдоровна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Маркина Наталья
Анатольевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Скареднова
Екатерина
Сергеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
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Дроздова
Екатерина
Ивановна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Сатюкова Ольга
Алексеевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Сатюков Дмитрий
Владимирович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Ершакова
Вероника
Викторовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Шовкун Иван
Федорович

От лица жителей выражаем свою поддержку проекта территориальных схем развития общественного транспорта и дорог,
парковых зон, строительство образовательных учереждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский.
Ответ просим направить Шовкуну Ивану Федоровичу по адресу: 142584, г.Московский, ул.Московская, д.3, кв. 175.

Ксенофонтова
Марианна
Юрьевна
Течиева Алета
Михайловна

От лица жителей выражаем свою поддержку проекта территориальных схем развития общественного транспорта и дорог,
парковых зон, строительство образовательных учереждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский.
Ответ просим направить Ксенофонтовой Марианне Юрьевне по адресу:142784, г.Московский, микрорайон номер 1, д.26, кв. 24
Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учереждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Овечкин Роман
Евгеньевич

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учереждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Тарбаева Н. Т.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учереждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Зюзина Наталья

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Валерьевна

образовательных учереждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Алиев О.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учереждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
Проложить метро.

Грешнов Михаил
Михайлович

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учереждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
1. Расширить, уже имеющиеся парковочные стоянки
2. Строительство футбольного Поля в 4 квартале микрорайона Град Московский (дети играют на проезжей части)
3. Благоустройство, или новое строительство детских площадок, а также спортивных площадок для подростков.
4. Расширение дороги, которая ведет в Град Московский от Валуевского шоссе, реконструкция перекрестка на Тобразном пересечении дорог
5. Посадка зеленых носаждений в Граде Московском.
Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учереждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
1. Детская футбольная площадка в 4-ом квартале
2. Озеленение четвертого квартала
3. Расширение дороги и тротуара от Града Московский до «Шатра» в пересечении Т-образном
Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учереждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
1. Установка видео наблюдения в проездах и перед входной дверью в подъезд
2. Еще один въезд на Киевку
3. Увеличение парковочных мест.
4. Строительство детских площадок.
Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учереждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.
Предлагаю: перенести тихий час с 13:00 до 16:00
Требую: прекратить курение в подъездах и на лестничной клетке, оснастить детские площадки резиновым покрытием.

Белоусов
Константин
Константинович

Якубов Валерий
Валерьевич

Смирнов Алексей
Анатольевич

Стратович Ольга
Андреевна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учереждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Моисеева Татьяна
Викторовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учереждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
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Полякова Ирина
Викторовна

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учереждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Анисильев Н.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учереждений, социальных и спортивных объектов в поселении Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Газимаголидова М.
А.

Увеличение парковочных мест.
Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог. Прошу запланировать строительство
путей для скоростного трамвая.

Игнатьева
Валентина
Павловна
Найденова Ольга
Михайловна

Проект одобряю. Предложение: строительство больницы.

Тишова Анна
Владимировна

С проектом согласна. Просьба: переселить в нашем поселении.

Фомин Вячеслав
Сергеевич

С проектом ознакомлен и согласен.

Титова Анна
Владимировна

С проектом согласна. Просьба: расселять в нашем поселении.

Титов Сергей
Петрович

С проектом согласен. Просьба: расселять в нашем поселении.

Фролова Екатерина
Борисовна

С проектом согласна. Просьба: расселять в нашем поселении (с рассмотрением каждой семьи индивидуально)

Посашков Андрей
Михайлович

Проект одобряю. Просьба: расселять ст. Внуково в нашем поселении ( с рассмотрением каждой семьи индивидуально)

Корнеева Елена
Анатольевна

С проектом согласна. Просьба: расселять в нашем поселении (с рассмотрением каждой семьи индивидуально)

Еськова Алла
Михайловна

С проектом ознакомлена и согласна.

С проектом согласна. Замечания: против многоэтажных застроек, больше строительства поликлиник.

планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Ярмолинская
Марина
Анатольевна
Галкин Геннадий
Иванович

С проектом ознакомлен и согласен.

Шарапов Евгений
Сергеевич

С проектом ознакомлен и согласен. Необходимо рассмотреть вопрос об обеспечении поселка Абабурово канализацией.

Егорова Любовь
Евгеньевна

Проект хороший, грамотный. Лес отгородить вдоль автотрассы от ст. Внуково до ст. Мичуринец экраном для защиты от шума и
мусора.

Саяпин Кирилл
Анатольевич

С проектом ознакомлен и в целом согласен. Прошу обеспечить защиту лесного массива от шума и несанкционированных
съездов транспорта. В п. Абабурово –канализацию, чистка леса от старых сухих деревьев, мусора.

Леванькова
Светлана
Николаевна
Марченко Марина
Валентиновна

С проектом ознакомлена. Проведении канализации в нашем поселке, чистка леса от старых деревьев, мусора.

Баева Татьяна
Ивановна

С проектом ознакомлена и согласна. Чтобы разгрузить Внуковскую поликлинику поскорее решите вопрос здравоохранения в
Солнцево парке.

Александрович
Сергей
Владимирович
Мыснева Ольга
Владимировна

Проект высокопрофессиональный, учитывает экологическую составляющую. Просим учесть необходимость проведения
канализации для жителей СНТ «Дубрава».

Вдовин Андрей
Вадимович

С проектом ознакомлен. Проведении канализации в Пер. Ближнее, в нашем поселке, чистка леса от старых деревьев.

С проектом ознакомлена и согласна. Оставшийся лес требует ухода: уборка мусора и валежника.

Проект разработан грамотно, полно и учитывает интересы жителей р-на. Транспортная инфраструктура продумана. Учесть
интересы п. Абабурово в прокладке общей системы канализации. Благоустроить территорию пруда. Проложить лыжные
маршруты.
С проектом ознакомлен и согласен.

Селезнѐва
Валентина
Ивановна
Русакова Лилия
Александровна

Предлагаемый проект одобряю.

Селезнѐв Леонид
Вадимович

С проектом согласен.

Галахова Марина
Александровна

Предлагаемый проект одобряю.

Григорян Карен
Анушаванович

Предлагаемый проект одобряю. Хотелось бы защитить забором-экраном лес от автодороги вдоль ж/д путей и от мусора.

Предлагаемый проект одобряю. Хотелось бы защитить забором-экраном лес от автодороги вдоль ж/д путей и от мусора.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
предусмотрено проектом территориальной
схемы
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
предусмотрено проектом территориальной
схемы
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Чабан Виктор
Сергеевич

С проектом согласен. За сохранность леса, хотелось бы профессиональную лыжню, км5 в Ульяновском лесопарке рядом с ул.
СНТ «Дубрава»

Кравецкий Павел
григорьевич

Предлагаемый проект одобряю.

Круглов Спартак
Евгеньевич

Предлагаемый проект одобряю.

Свириденкова
Зинаида
Алексеевна
Кучеренко Наталья
Владиславовна

Предлагаемый проект одобряю.

Усикова Ирина
Фѐдоровна

Предлагаемый проект одобряю. Расселить ст. Внуково. Построить поликлинику в Солнцево парке.

Усиков Валерий
Александрович

Предлагаемый проект одобряю. Предлагаемый проект одобряю. Расселить ст. Внуково. Построить поликлинику в Солнцево
парке.

Баева Татьяна
Ивановна

Предлагаемый проект одобряю. Против строения многоэтажных домов. Построить поликлинику в Солнцево парке.

Реготун Игорь
Евгеньевич

Предлагаемый проект одобряю. Против застройки многоэтажными домами.. Построить поликлинику в Солнцево парке.

Мельконьянц
Татьяна Юрьевна

Предлагаемый проект одобряю. Учесть необходимость расселения домов ст. Внуково. Построить поликлинику в Солнцево
парке.

Мухина Надежда
Антоновна

Предлагаемый проект одобряю. Нужны дороги. Построить поликлинику

Варванина Вера
Валентиновна

Предлагаемый проект одобряю. Против застройки многоэтажными домами. Построить поликлинику.

Юновальцев
Андрей
Владимирович
Крючкова Надежда
Александровна

С проектом согласнен. Против застройки многоэтажными домами. Построить поликлинику в Солнцево парке и Переделкино
Ближнее.

Грунцова Надежда
Борисовна

Предлагаемый проект одобряю. Против застройки многоэтажными домами. Построить поликлинику и детскую и взрослую.

Паева Евгения
Андреевна

Предлагаемый проект одобряю. Против Против застройки многоэтажными домами.. Построить поликлинику.

С проектом ознакомлена и согласна. Необходимо рассмотреть вопрос об обеспечении поселка Абабурово канализацией.

Предлагаемый проект одобряю. Против застройки многоэтажными домами. Построить поликлинику в Солнцево парке.

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
предусмотрено проектом территориальной
схемы
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Асеев Павел
Александрович

Предлагаемый проект одобряю. Против застройки многоэтажными домами. Построить поликлинику.

Назимова Нигина
Мазинбековна

Предлагаемый проект одобряю. Против застройки многоэтажными домами. Построить поликлинику.

Федькина
Светлана
Нколаевна
Курбанова Галина
Владимировна

Предлагаемый проект одобряю. Против застройки многоэтажными домами. Построить поликлинику.

Пыхтина Лариса
Викторовна

С проектом согласна. Построить поликлинику в Солнцево парке и Переделкино Ближнее.

Семигласов
Максим
Александрович
Садчикова Ольга
Михайловна

С проектом согласен.

Анисимова Марина
Александровна

С проектом согласна.

Семигласова
Галина Николаевна

С проектом согласна.

Словеснова
Ираида Викторовна

С проектом согласна. Против застройки многоэтажными домами, с сохранением лесопарковой зоны. Построить поликлинику в
новых микрорайонах.

Кыртикова
Александра
Юрьевна
Чернова Мария
Игоревна

Предлагаемый проект одобряю.

Сернова Евгения
Сергеевна

С проектом согласна.

Мишаева Татьяна
Викторовна

С проектом согласна. Против застройки многоэтажными домами.

Рысухин Владимир
Викторович

С проектом согласен. Против застройки многоэтажными домами.

Кожевников С.М.

С проектом согласен. Против застройки многоэтажными домами.

Предлагаемый проект одобряю. Против застройки многоэтажными домами. Построить поликлинику и детскую и взрослую.

С проектом согласна.

С проектом согласна.

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Борисова Алия
Шахиязамовна

С проектом согласна.

Лукьянова Галина
Юрьевна

С проектом согласна.

Мадумарова
Мухтабар
Музаффаровна
Ковтун Ольга
Геннадиевна

С проектом согласна.

Мирощинова Елена
Анатольевна

Предлагаемый проект одобряю. Против застройки многоэтажными домами. За строительство медицинских объектов:
поликлиник, больниц.

Ерохин Алексей
Алексеевич

С планом строительства дороги согласен.

Бажанова Елена
Владимировна

Хороший проект, сохраните лес.

Мякотных Ольга
Алексеевна

С планом строительства дороги согласна.

Казиков В.В.

С проектом согласен. Против вырубки леса.

Шанан А.А.

С планом строительства дороги вдоль ж/дороги согласна. Вырубка леса должна быть минимизирована.

Дорогова Татьяна
Ивановна

С проектом согласна. Против вырубки Ульяновского лесопарка.

Дорогов Владислав
Сергеевич

С проектом согласен. Против вырубки леса.

Разгоняева Елена
Геннадьевна

С проектом согласна.

Ивангородская
Марина Семеновна

С проектом согласна.

Коврешкина
Людмила
Николаевна
Жолудь Руслан
Анатольевич

С проектом согласна. Прошу Абабуровский лес сделать парковой зоной.

Малай Ольга

С проектом согласна.

Предлагаемый проект одобряю. Возражаю против застройки многоэтажными домами. Необходимо возведение поликлиник
детской и взрослой.

С проектом ознакомлен и согласен. Против вырубки леса.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Викторовна
Заничева Лариса
Игоревна

С проектом согласна.

Хусинова Мадина
Сафаралиевна

С проектом согласна.

Ивангородская
Любовь
Михайловна
Кушнир Ольга
Михайловна

С проектом согласна.

Зайнулина Т.З.

С проектом согласна.

Борисова Ольга

С проектом согласна.

Булах Н.В.

Проект хороший, поддерживаю.

Иванова Нина
Васильевна

Проект поддерживаю.

Меркушин Дмитрий
Сергеевич

Принимаем и соглашаемся. Метро под землей до Внуково. Знак «тупик »установить официально. Просим озеленение вдоль
Боровского шоссе со стороны д. Пыхтино. Установить шумоизолирующие экраны.

Котегов Владимир
Владимирович

Принимаем эскиз. Установить шумоизолирующие экраны. Подключить д. Пыхтино к центральной канализации. Выезд на
Боровское шоссе. Провести центральное освещение вдоль домом 81,67,68,69.

Кошегова
Светлана Петровна

Принимаем эскиз обводной дороги. Установить шумоизолирующие экраны. Подключить д. Пыхтино к центральной канализации.
Выезд на Боровское шоссе. Провести центральное освещение вдоль домом 81,67,68,69.

Кошегова
Анастасия
Владимировна

Принимаем эскиз обводной дороги. Установить шумоизолирующие экраны. Подключить д. Пыхтино к центральной канализации.
Выезд на Боровское шоссе. Провести центральное освещение вдоль домом 81,67,68,69.

Шамин Петр
Германович

Подключить д. Пыхтино к центральной канализации. Выезд на Боровское шоссе. Провести центральное освещение вдоль
домом 81,67,68,69. Подключить д. Пыхтино к центральному водоснабжению.

С проектом согласна.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Градусов Геннадий
Борисович

Принимаем эскиз обводной дороги. Установить шумоизолирующие экраны. Подключить д. Пыхтино к центральной канализации
и водопроводу. Расширить выезд на Боровское шоссе. Провести центральное освещение вдоль домом 81,67,68,69,46А,52А1.

Джиг Эдуард
Леонтьевич

Принимаем эскиз. Установить шумоизолирующие экраны. Подключить д. Пыхтино к центральной канализации и водопроводу.
Расширить выезд на Боровское шоссе. Провести центральное освещение вдоль домом 81,67,68,69,46А,52А1.

Джиг Элеонора
Григорьевна

Принимаем эскиз. Установить шумоизолирующие экраны. Подключить д. Пыхтино к центральной канализации и водопроводу.
Расширить выезд на Боровское шоссе. Провести центральное освещение вдоль домом 81,67,68,69,46А,52А1.

Бобровник Юлиана
Юрьевна

Плоков Виктор
Андрианович

Со схемой проекта ознакомлена и согласна. Одновременно прошу следующее: не совмещать с выездом из д. Пыхтино с
выездом из Солнцево-Парка; установить шумоизолирующие экраны вдоль Боровского шоссе; При проектировании метро от
Рассказовки до Внуково не делать его наземным.
Со схемой проекта ознакомлен и согласен. Одновременно прошу следующее: не совмещать с выездом из д. Пыхтино с выездом
из Солнцево-Парка; установить шумоизолирующие экраны вдоль Боровского шоссе; При проектировании метро от Рассказовки
до Внуково не делать его наземным.
Принимаем и соглашаемся. Подключить д. Пыхтино к центральной канализации и водоснабжению. Метро под землей до
Внуково. Знак «тупик »установить официально. Просим озеленение вдоль Боровского шоссе со стороны д. Пыхтино.
Установить шумоизолирующие экраны. Облагородить участок от котельной Солнцево-Парк до Пыхтино.
Принимаем и соглашаемся. Подключить д. Пыхтино к центральной канализации и водоснабжению. Метро под землей до
Внуково. Знак «Тупик »установить официально. Просим озеленение вдоль Боровского шоссе со стороны д. Пыхтино.
Установить шумоизолирующие экраны. Облагородить участок от котельной Солнцево-Парк до Пыхтино.
Принимаем и соглашаемся. Метро под землей до Внуково. Знак «Тупик »установить официально. Просим озеленение вдоль
Боровского шоссе со стороны д. Пыхтино. Установить шумоизолирующие экраны. Облагородить участок от котельной
Солнцево-Парк до Пыхтино.
Принимаем и соглашаемся. Метро под землей до Внуково. Знак «Тупик »установить официально. Просим озеленение вдоль
Боровского шоссе со стороны д. Пыхтино. Установить шумоизолирующие экраны. Облагородить участок от котельной
Солнцево-Парк до Пыхтино.
Принимаем и соглашаемся. Метро под землей до Внуково. Знак «Тупик »установить официально. Просим озеленение вдоль
Боровского шоссе со стороны д. Пыхтино. Установить шумоизолирующие экраны. Облагородить участок от котельной
Солнцево-Парк до Пыхтино.
Принимаем и соглашаемся. Метро под землей до Внуково. Знак «Тупик »установить официально. Просим озеленение вдоль
Боровского шоссе со стороны д. Пыхтино. Установить шумоизолирующие экраны. Облагородить участок от котельной
Солнцево-Парк до Пыхтино.
Въезд и выезд в д. Пыхтино с Боровского шоссе использовать только для д. Пыхтино. Для Солнцево-Парка сделать
отдельный выезд на Боровское шоссе; установить шумоизолирующие экраны от д. Лисова до санатория № 14.

Афанасьева Анна
Викторовна

Разгрузить Боровское шоссе от транспортных средств, выезжающих из р-на Новопеределкино и р-на Солнцево, а также
спроектировать выезд из р-на Солнцево на развызку с Киевским шоссе. Сделать пешеходную дорожку от остановки Боровское

Бобровник Евгений
Владимирович
Проханов Сергей
Анатольевич
Прокопьев Павел
Сергеевич
Меркушина Елена
Михайловна
Меркушина
Антонина
Сергеевеа
Меркушина
Антонина
Кирилловна
Одинокова
Наталья Ивановна

Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Юхалова Наталья
Александровна
Пропопов Андрей
Сергеевич
Лобурь Надежда
Васильевна

Рудомазина А.М.
Соловьева Ольга
Викторовна

шоссе в дер. Пыхтино с благоустройством и озеленением.
Въезд и выезд в д. Пыхтино с Боровского шоссе использовать только для д. Пыхтино. Для Солнцево-Парка сделать
отдельный выезд на Боровское шоссе.
Принимаем и соглашаемся. Подключить д. Пыхтино к центральной канализации и водоснабжению. Метро под землей до
Внуково. Знак «Тупик »установить официально. Просим озеленение вдоль Боровского шоссе со стороны д. Пыхтино.
Установить шумоизолирующие экраны. Облагородить участок от котельной Солнцево-Парк до Пыхтино.
Исключить в полном объеме строительство в п. Внуковское средне и многоэтажных жилых домов. Имеющуюся дорожную сеть
сохранить в действующем объеме с учетом возможной реконструкции без увеличения количества полос движения
автотранспорта, исключить еѐ перепрофилирование в транзитные и хордовые магистрали, особенно Внуковское шоссе, которое
является автодорогой местного муниципального значения. По этому вопросу состоялся народный сход поселения Внуковское,
где было принято решение - не допускать расширения Внуковского шоссе.
Не допускать расширения Внуковского шоссе. Исключить в полном объеме строительство в п. Внуковское средне и
многоэтажных жилых домов. Сохранить весь существующий лесной массив.
Проект одобряю.

Карлова Елена
Влаадимировна

С проектом согласна.

Эринштейн Вера
Феклисовна

С проектом согласна.

Крец Андрей
Владимирович

С проектом согласен.

Медведева С.И.

Проект поддерживаю.

Машишестова
Анна
Александровна
Халикова Елена
Петровна

С проектом согласна.

Шалин Андрей
Александрович

С проектом ознакомлен.

Потапова Людмила
Александровна

С проектом дорог согласна.

Куян Виктор
Анатольевич

С проектом дорог согласен.

Мидина Наталья
Анатольевна

С проектом дорог согласна.

Рыков Андрей
Иванович

С проектом дорог согласен (через ст. Внукова до Мичуринца). Против многоэтажного строительства в поселении Минвнешторга.

Проект поддерживаю.

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать к учету

Рекомендовать к учету
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать к учету
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Рукина Любовь
Семеновна

С проектом дорог согласна.

Машинистова
Людмила
Михайловна
Рушина Марина
Алексеевна

С проектом дорог согласна.

Машинистов
Андрей Викторович

С проектом дорог согласен.

Есипов Кирилл
Владимирович

Проект меня удовлетворяет.

Машинистов
Алексей
Витальевич
Учумбегашвили
Гоча Рантович

С проектом дорог согласен.

Поленов Игорь
Владимирович

С проектом дорог согласен. Против многоэтажного строительства в поселении.

Голикова Анна
Петровна

С проектом дорог согласна.

Михальченко Игорь
Фелисович

Проект домов меня не устраивает. Против многоэтажного строительства в поселении. С проектом дорог согласен.

Сафронова Ирина
Валерьевна

С проектом согласна.

Сафронов Павел
Валерьевич

С проектом согласен.

Сафронов Валерий
Павлович

С проектом согласен.

Сафронова
Альбина
Викторовна
Бутин Иван
Сергеевич

С проектом согласна. Против многоэтажного строительства в поселении.

Бутина Елена
Викторовна

С проектом дорог согласна.

Кузнецова Юлия

С проектом дорог согласна.

С проектом согласна.

С проектом дорог согласен.

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Владимировна
Рукин Сергей
Владимирович

С проектом дорог согласен.

Линочкин Алексей
Сергеевич

С проектом дорог согласен. Против многоэтажного строительства.

Михальченко Алла
Александровна

С проектом дорог согласна. Всѐ устраивает.

Куйбеда Наталья
Львовна

С проектом дорог согласна.

Куйбеда Михаил
Прокопьевич

С проектом дорог согласен.

Гочелина Нина
Андреевна

С проектом дорог согласна.

Есаков Алексей
Владимирович

С проектом дорог согласен.

Черноус Галина
Ивановна

С решением согласна.

Черноус Надежда
Анатольевна

С решением согласна.

Куян Ольга
Анатольевна

С решением согласна.

Куян Анатолий
Борисович

С проектом дорог согласен. Против многоэтажного строительства.

Малафеева Елена
Федоровна

С проектом согласна.

Пелециене
Аемгададс
Вацлович
Пелециене Вацлав
Вацлович

Проект одобряю.

Есанова Марина
Васильевна

С решением согласна.

Пелециене
Римгадаус

С проектом полностью согласен.

Проект одобряю.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Римгадович
Пелециене
Надежда Ивановна

С проектом полностью согласна.

Машинистов
Виталий
Алексеевич
Михальченко
Феликс Игоревич

С проектом полностью согласен.

Белов Вячеслав
Викторович

Претензий к проекту не имею.

Белова Ольга
Сергеевна

Претензий к проекту не имею.

Курилина Светлана
Александровна

С проектом согласна. Просьба интересы жителей деревень, расположенных на территории поселения сделать приоритетным.

Курилин Сергей
Сергеевич

С проектом согласен.

Лобжанижзе Игорь
Шамшевич

С проектом согласен.

Флегентов
Александр
Анатольевич
Паршин Владислав
Эдуардович

С проектом согласен.

Кукура Татьяна
Ивановна

С проектом согласна.

Петрашов
Ярославль
Иванович
Хавкин Евгений
Леонидович

С проектом согласен.

Кирадиев Георгий
Михайлович

С проектом согласен.

Красильникова
Ирина
Анатольевна
Моексорин
Владимир
Семенович

С проектом согласна.

С проектом полностью согласен.

С проектом согласен.

С проектом согласен.

С проектом согласен.

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Рахметов Серик
Мурзабекович

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Субботин Валерий
Сергеевич

С проектом согласен.

Сомхишвили Томаз
Валерианович

С проектом согласен.

Головушкин
Валерий Павлович

С проектом согласен.

Шарифов Вагит
Садиевич

С проектом согласен.

Барков Анатолий
Александрович

С проектом согласен.

Мурадов Борис
Николаевич

С проектом согласен.

Алиев Фикрет
Алджан оглы

С проектом согласен.

Зарубежнова
Галина Яковлевна

С проектом согласна.

Петрашова Ольга
Александровна

С проектом согласна.

Воробьева Марина
Владимировна

Просьба улучшить мед. обслуживание. Пустить доп. автобусы и маршрутки. Выступаю против каких-либо застроек на
территории п. «Молодая гвардия».

Кузнецова Дина
Петровна

Просьба улучшить мед. обслуживание. Пустить доп. автобусы и маршрутки. Выступаю против каких-либо застроек на
территории п. «Молодая гвардия».

Бутина Юлия
Сергеевна

Обеспечить сохранение природной среды, особо охраняемых территорий. Пустить доп. автобусы и маршрутки. Выступаю
против каких-либо застроек на территории п. «Молодая гвардия».

Иванова Наталья
Александровна

С протоколом согласна. Против любых построек на земле ГБУ ЦССВ «Наш дом». За сохранение леса.

Пушкарева
Людмила
Борисовна

С протоколом согласна. Против любых построек на земле ГБУ ЦССВ «Наш дом».

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Белова Галина
Ивановна

С протоколом согласна. Против любых построек на земле ГБУ ЦССВ «Наш дом».

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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слушаний.
Кушева Анастасия
Викторовна
Кушева Екатерина
Викторовна
Кушева Елена
Владимировна
Заварова Мария
Рудольфовна
Антонова Марина
Алексеевна

Обеспечить сохранение природной среды, особо охраняемых территорий. Пустить доп. автобусы и маршрутки. Выступаю
против каких-либо застроек на территории п. «Молодая гвардия». Нашу территорию сохранить и обеспечить всеми видами
коммунального обслуживания. Улучшить службу скорой помощи и медицинского обслуживания в целом.
Обеспечить сохранение природной среды, особо охраняемых территорий. Пустить доп. автобусы и маршрутки. Выступаю
против каких-либо застроек на территории п. «Молодая гвардия». Нашу территорию сохранить и обеспечить всеми видами
коммунального обслуживания. Улучшить службу скорой помощи и медицинского обслуживания в целом.
Обеспечить сохранение природной среды, особо охраняемых территорий. Пустить доп. автобусы и маршрутки. Выступаю
против каких-либо застроек на территории п. «Молодая гвардия». Нашу территорию сохранить и обеспечить всеми видами
коммунального обслуживания. Улучшить службу скорой помощи и медицинского обслуживания в целом.
Обеспечить сохранение природной среды, особо охраняемых территорий. Пустить доп. автобусы и маршрутки. Выступаю
против каких-либо застроек на территории п. «Молодая гвардия». Нашу территорию сохранить и обеспечить всеми видами
коммунального обслуживания. Улучшить службу скорой помощи и медицинского обслуживания в целом.
С протоколом согласна. Против любых построек на земле ГБУ ЦССВ «Наш дом».

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Смирнова Раиса
Александровна

С протоколом согласна. Против любых построек на земле ГБУ ЦССВ «Наш дом».

Юдина Елена
Александровна

С протоколом согласна. Против любых построек на земле ГБУ ЦССВ «Наш дом».

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Односумова
Татьяна
Анатольевна

С протоколом согласна. Против любых построек на земле ГБУ ЦССВ «Наш дом».

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Казаченко Сергей
Николаевич

С протоколом согласна. Против любых построек на земле ГБУ ЦССВ «Наш дом».

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Игнатенко Галина
Николаевна

С протоколом согласна. Против любых построек на земле ГБУ ЦССВ «Наш дом».

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Рубцов Александр
Владимирович

Против любых построек на земле ГБУ ЦССВ «Наш дом».

Крапивцева Оксана
Анатольевна

Проект одобряю. Против многоэтажных застроек на земле ГБУ ЦССВ «Наш дом» территория «Молодая гвардия».

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний

Киселѐва Юлия
Владимировна

С протоколом согласна. Против любых построек на земле ГБУ ЦССВ «Наш дом».

Репина Людмила
Владимировна

С протоколом согласна. Против любых построек на земле ГБУ ЦССВ «Наш дом».

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Власова Ирина
Анатольевна

Против застройки многоэтажными домами.

Скивко Юлия
Владимировна
Крапивцев Альберт
Анатольевич
Репин Виталий
Вячеславович
Скивко Владимир
Алексеевич
Энгель Андрей
Николаевич

Проект одобряю. Против многоэтажных застроек на земле ГБУ ЦССВ «Наш дом» территория «Молодая гвардия».

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать к учету

Проект одобряю. Против многоэтажных застроек на земле ГБУ ЦССВ «Наш дом» территория «Молодая гвардия».

Рекомендовать к учету

Проект одобряю. Против многоэтажных застроек на земле ГБУ ЦССВ «Наш дом» территория «Молодая гвардия».

Рекомендовать к учету

Проект одобряю. Против многоэтажных застроек на земле ГБУ ЦССВ «Наш дом» территория «Молодая гвардия».

Рекомендовать к учету

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Манина Ксения
Евгеньевна

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Зинченко Елена
Алексеевна

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Девахович Жанна
Александровна

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Казырев Михаил
Михайлович

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Гордеева Арина
Эдуардовна

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Гладченко Ирина
Михайловна

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Чепинога Наталья
Михайловна

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Карнаухова
Татьяна
Михайловна
Ершенко
Екатерина
Евгеньевна
Козырева Ольга
Викторовна

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Сарычева Ирина
Александровна

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Раздобреева

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.
Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.
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Елена Юлиановна
Валиева Лариса
Махумовна

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Крылатых Елена
Георгиевна

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Никитов Александр
Сергеевич

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Баранкина
Светлана
Николаевна
Гикая Людмила
Владимировна

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Хараева Джиргая
Манаушевна

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Коваленко Ольга
Владимировна

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Пахольчук Михаил
Игоревич

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Токмаков Антон
Васильевич

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Ларкузов Алексей
Юрьевич

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Мидкова Лариса
Баяновна

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Блинчикова Елена
Марковна

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Учаева Олеся
Николаевна

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Тарсинова Л.М.

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Усачева Сабина
Аббасовна

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Варина Людмила
Александровна

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Манунян Карине
Гаришновна

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Шныкова Татьяна
Анатольевна

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Арефьева Ольга
Николаевна

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Гикая Д.В.

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Бабаева В.В.

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Панфилов Виктор
Геннадьевич

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Лемешева
Светлана
Сергеевна
Воробьева
Светлана
Николаевна
Кукурузян Разина
Алексеевна

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Кошова Ольга
Николаевна

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Воронко Екатерина
Петровна

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Киселева Мария
Валерьевна

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Феонтистова
Любовь
Николаевна
Гармаева Наталья
Александровна

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Никшикина
Светлана
Николаевна
Емельянова
Анастасия
Михайловна

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.
Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Мамонтова Лариса
Александровна

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Перминова
Евгения
Владимировна
Минаева Ирина
Михайловна

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Криштон Елена
Андреевна

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Токмакова Ирина
Михайловна

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Родинская Анна
Эдуардовна

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Заболотнов Ю. И.

С проектом постройки по ул. Железнодорожной согласна. Дорога в этом месте необходима.

Фальшова Елена
И.

С проектом постройки по ул. Железнодорожной согласна. Дорога в этом месте необходима.

Гасымова С.А.

С проектом постройки по ул. Железнодорожной согласна. Дорога в этом месте необходима.

Сорочан Сергей
Иванович

С проектом постройки по ул. Железнодорожной согласен. Дорога в этом месте необходима.

Москалѐва Татьяна
Сергеевна

С проектом постройки по ул. Железнодорожной согласна. Дорога в этом месте необходима.

Шаповалова Елена
Владимировна

С проектом постройки по ул. Железнодорожной согласна. Дорога в этом месте необходима, но не затрагивая пос. Абабурово.

Шаповалова
Анастасия
Андреевна
Лебедева Людмила
Юрьевна

С проектом постройки по ул. Железнодорожной согласна. Дорога в этом месте необходима. Сделать освещение дороги,
построить детские площадки, спортивный комплекс.

Панфилова
Людмила
Николаевна

Одобряю.

Предложения одобряю. Замечаний по проекту не имею.

Проект поддерживаю, со схемой согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Канарейкина
Екатерина
Юрьевна
Курина Инна
Владимировна

С проектом постройки по ул. Железнодорожной согласна.

Кузин Денис
Олегович

Одобряю. Необходима дорога по ул. Железнодорожной.

Артамонова
Александра
Сергеевна
Шешина О. И.

Одобряю. Необходима дорога по ул. Железнодорожной.

Жигулина Лидия
Николаевна

Проект поддерживаю, со схемой согласна. Необходима дорога по ул. Железнодорожной. Увеличить количество автобусных
рейсов от аэропорта Внуково до ст. Одинцово.

Карташева Ольга
Владимировна

Проект поддерживаю, со схемой согласна. Проведение дорога вдоль ж/дорожного полотна от Мичуринца до ст. Внуково.

Бутина Юлия
Сергеевна

С проектом постройки по ул. Железнодорожной согласна. Дорога в этом месте необходима, но не затрагивая пос. Абабурово.

Сорочан Татьяна
Васильевна

С проектом постройки по ул. Железнодорожной согласна.

Багаутдинова
Альфия Фуатовна

С проектом постройки по ул. Железнодорожной согласна. не согласна со строительством высотных домов в посѐлке МВТ.

Чердакова Галина
Николаевна

С проектом постройки по ул. Железнодорожной согласна. не согласна со строительством высотных домов в посѐлке МВТ.

Катаева Тамара
Владимировна

Не рубить лес, не строить высотных домов максимально далеко от существующих поселков, не проводить по поселку
Абабурово.

Позднякова Анна
Михайловна

С проектом постройки по ул. Железнодорожной согласна. не согласна со строительством высотных домов в посѐлке МВТ.

Карнов Василий
Михайлович

С проектом постройки по ул. Железнодорожной согласен.

Ерошкина Наталья
Васильевна

С проектом ознакомлена, со схемой согласна. Проект постройки дороги по ул. Железнодорожной жизненно необходим.
Необходимо ходатайствовать о внесении изменений в маршрут автобуса №1043(а именно –введение остановки у д.п. Лесной

Одобряю. Необходима дорога по ул. Железнодорожной.

Одобряю. Необходима дорога по ул. Железнодорожной.
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Москалева
Надежда
Михайловна
Худлев Равшан
Джасарат оглы

городок и с. Дубки ст. Пионерская), чтобы дети утром 7.20 могли сесть на автобус у дома и доехать до школы, не пересаживаясь
на электричку и автобус №30
Проект поддерживаю, со схемой согласна. Необходима дорога по ул. Железнодорожной.
Проект поддерживаю, со схемой согласна. Необходима дорога по ул. Железнодорожной.

Абдиева Камала
Ачиш когзы

Проект поддерживаю, со схемой согласна. Необходима дорога по ул. Железнодорожной.

Шапин Владимир
Александрович

Схему проекта одобряем и поддерживаем.

Москалѐв Алексей
Сергеевич

Проект поддерживаю, со схемой согласна. Необходима дорога по ул. Железнодорожной.

Москалева Елена
Сергеевна

Проект поддерживаю, со схемой согласна. Необходима дорога по ул. Железнодорожной, это удобно для местных жителей.

Шапина Вера
Егоровна

Схему проекта одобряем и поддерживаем.

Монахова Ольга
Константиновна

Схему проекта одобряем и поддерживаем.

Захарова Галина
Федоровна

Схему проекта одобряем и поддерживаем.

Бабицкая Тамара
Владимировна

Проект поддерживаю, со схемой согласна. Необходима дорога по ул. Железнодорожная.

Зожаров Владимир
Аркадьевич

Схему проекта одобряем и поддерживаем.

Маслак Владимир
Николаевич

Проект поддерживаю. Необходима дорога по ул. Железнодорожная.

Борисов Анатолий
Геннадьевич

Проект хороший, если будут учитывать все замечания и интересы жителей.

Казикова Елена
Владимировна

С проектом согласна при условии обеспечения доступных переходов к ст. Внуково и установка шумозащитных барьеров.

Борисова Татьяна
Анатольевна

Проект одобряю вдоль ж/д полотна на Мичуринец. Хотелось бы, чтобы учли пешеходные дорожки к ст. Внуково.

Борисов Геннадий
Владимирович

Проект одобряю вдоль ж/д полотна на Мичуринец. Желательно установить защитные экраны вдоль дорог. Хотелось бы, чтобы
учли пешеходные дорожки к ст. Внуково.
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Климова Людмила
Васильевна

Проект строительства дороги от ст. Внуково до ст. Мичуринец с выездом в Ново-Переделкино одобряю.

Терновская Любовь
Евгеньевна

Проект одобряю вдоль ж/д полотна на Мичуринец. Желательно установить защитные экраны вдоль дорог. Хотелось бы, чтобы
учли пешеходные дорожки к ст. Внуково.

Козлов Александр
Юрьевич

Проект одобряю

Солтанов Андрей
Георгиевич

Проект одобряю вдоль ж/д полотна на Мичуринец и далее до Переделкино позволит добираться в течении 2-3 мин., минуя
пробки на пересечении ул. Шолохова и Боровского шоссе.

Кузуб Иван
Иванович

Проект хороший, одобряю.

Кондранин Сергей
Михайлович

Проект хороший, одобряю.

Куприкова Ольга
Анатольевна

Проект хороший, одобряю.

Гильдебрант
Алексей
Анатольевич
Куркин Михаил
Григорьевич

Проект хороший, одобряю.

Марахонько Мария
Алексеевна

Проект одобряю, заинтересована в строительстве дороги от ст. Внуково до ст. Переделкино, т.к. позволит это ускорить время,
потраченное на отвоз детей в д\с и школу будет уменьшено.

Ганшин Владислав
Юрьевич

С проектом согласен. Запустить дорогу от ст. Внуково до Ново-Переделкино вдоль ж/д полотна на Мичуринец, вместе с
эстакадой, которая возводится на ст. Внуково.

Габров Владимир
Георгиевич

Проект одобряю!! Строительство дороги позволит разгрузить Внуковское шоссе.

Козуб Валентина
Петровна

Проект хороший. Строительство дороги позволит разгрузить Внуковское шоссе.

Ступникова Нина
Владимировна

Проект одобряю вдоль ж/д полотна на Мичуринец. Желательно установить защитные экраны вдоль дорог. Хотелось бы, чтобы
учли пешеходные дорожки к ст. Внуково.

Тураева Анна
Владимировна

Проект хороший. Строительство дороги позволит разгрузить Внуковское шоссе.

Быков Н.М.

Проект одобряю. Хорошая разгрузка дороги, будет удобно ездить в Москву и Переделкино и безопасный подход к ж/д.

Строительство автомобильной развязки у ж/д платформы «Внуково» и строительство новой дороги одобряю.
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Козлова Наталья
Леонидовна

Проект дороги одобряю вдоль ж/д полотна на Мичуринец.

Лескин Анатолий
Валентинович

Проект дороги одобряю вдоль ж/д полотна на Мичуринец.

Харченко Алла
Валерьевна

Проект дороги одобряю вдоль ж/д полотна на Мичуринец.

Грибунсинь
Евгений Павлович

С проектом согласна.

Козлов Андрей
Юрьевич

Проект дороги одобряем, я и моя семья, вдоль ж/д полотна.

Панова Светлана
Александровна

Проект одобряем.

Козлов Александр
Юрьевич

Проект дороги одобряю вдоль ж/д полотна на Мичуринец.

Солдатова Ольга
Юрьевна

Проект дороги одобряем вдоль ж/д полотна и леса.

Солдатов Алексей
Евгеньевич

Проект дороги одобряем вдоль ж/д полотна.

Куваева Наталья
Александрова

Проект дороги одобряем вдоль ж/д полотна.

Коваленко Алексей
Иванович

Проект дороги одобряем вдоль ж/д полотна.

Коваленко Иван
Федорович

Проект дороги одобряем вдоль ж/д полотна, поменьше вырубки леса.

Коваленко
Екатерина
Викторовна
Коваленко
Надежда
Андреевна
Куваев Дмитрий
Валерьевич

Проект одобряю, Хотелось бы сохранить большую часть леса! Предложение такое «воздушная трасса» - это сохранит
экологичность нашего округа!

Айгистов Марс
Михайлович

Проект одобряю.

Бпскина Элеонора

С проектом автодороги от 05.03.15 согласна. Предлагаю лес сделать лесопарковой зоной.

Проект дороги одобряем вдоль ж/д полотна, поменьше вырубки леса.
Проект дороги одобряем вдоль ж/д полотна и леса.
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Геннадьевна
Тихонова Наталья
Александровна

Проект одобряю.

Елешева Татьяна
Александровна

Проект одобряю.

Гончарук Тимофей
Иванович

Проект одобряю.

Курашов Екатерина
Ивановна

Проект одобряю.

Курашов Сергей
Тихонович

Проект одобряю.

Волкова Нина
Ильинична

Проект одобряю.

Миронов
Александр
Иванович
Чигрин Юрий
Викторович

Проект одобряю.

Чизгина Валентина
Ивановна

С проектом согласна.

Старостин
Александр
Александрович
Герасимова
Светлана
Николаевна
Герасимов
Александр
Павлович
Миронова А.Т.

С проектом согласен.

Демидов Андрей
Владимирович

С проектом согласен.

Брызгалов Кирилл
Александрович

Проект одобряю.

Пивнин Сергей
Иванович

Проект одобряю.

Проект одобряю.

С проектом согласна.
С проектом согласен.
Согласны с проектом.
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Лисневская
Светлана Олеговна

Проект одобряю.

Иванов Юрий
Александрович

С проектом согласен.

Родин Максим
Анатольевич

С проектом согласен.

Коровицын
Дмитрий Юрьевич

Проект одобряю.

Равнянская Анна
Витальевна

Я полностью поддерживаю проект трассы «Солнцево-Видное-Бутово».

Смирнов Алексей
Викторович

Со всем согласен.

Данилов Павел
Викторович

Считаю необходимым реализацию проекта по строительству данной дороги.

Майдан Вера
Алексеевна

В д. Рассказовка вдоль дороги необходим тротуар9по четной стороне). В микр. «Солнцево-парк» необходимы поликлиника
взрослая и детская, чтобы обслуживали дер. Рассказовку. Организовать работу общественного транспорта от Солнцево-Парк.
Нельзя загружать старое Боровское, надоели «пробки», дорогу не перейдешь, загазованность, из а/м выбрасывают мусор, из
деревни делают помойку.

Харченко Олег
Иванович

Проект дороги одобряю вдоль ж/д полотна на Мичуринец.

Шайских Светлана
Петровна

Со всем согласна, я и моя дочь!!!

Зарецкая Елена
Николаевна

Проект устраивает, замечаний нет

Ахрамейко Денис
Анатольевич

Проект дороги одобряю, разгрузить Боровское шоссе, что уменьшит время пути до работы.

Пичугин Валерий
Юрьевич

Проект дороги одобряю, разгрузить Боровское шоссе, что уменьшит время пути до работы.

Подрубаев Денис
Валентинович

Проект дороги одобряю, разгрузить Боровское шоссе, что уменьшит время пути до работы.

Баймурзаев Руслан
Захарьевич

Проект дороги одобряю, разгрузить Боровское шоссе, что уменьшит время пути до работы.

Зиннатуллин

Проект хороший – разгрузит дорожно-транспортное сообщение с Москвой.
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Руслан Халимович
Кузнецова Татьяна
Михайловна

Проект хороший – разгрузит дорожно-транспортное сообщение с Москвой.

Сиванов Александр
Андреевич

Проект одобряю.

Хабароа Ольга
Константиновна

Проект одобряю.

Порянов Андрей
Викторович

Проект одобряю. В связи с увеличением жилых домов дороги просто необходимым.

Киселѐв Андрей
Евгеньевич

Со всем согласен, необходимо улучишь транспортную обстановку в районе, необходимо исключить ж\д переезды в связующих
Минского и Киевского шоссе.

Скивко Юлия
Владимировна

Проект хороший.

Скивко Светлана
Анатольевна

Проект одобряю.

Телятникова
Наталья
Алексеевна
Телятников
Алексей
Леонидович
Чуйко Дарья
Олеговна

Проект одобряю.

Чуйко Алексей
Владимирович

Проект дороги одобряю вдоль ж/д полотна на Мичуринец.

Чуйко Андрей
Владимирович

Проект дороги одобряю вдоль ж/д полотна на Мичуринец вместе с эстакадой.

Чуйко Владимир
Павлович

Проект дороги одобряю вдоль ж/д полотна на Мичуринец.

Чуйко Светлана
Серафимовна

Проект дороги одобряю вдоль ж/д полотна на Мичуринец.

Мадумарова
Мухтабар
Музаффаровна
Тукачев Илья
Александрович

Со всем согласна. Со сносом жилья по ул. Железнодорожная согласна.

Проект одобряю.
Проект дороги одобряю вдоль ж/д полотна на Мичуринец.

С проектом строительства дороги ознакомлены. Полностью поддерживаю.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных

1238

Тукачева
Анастасия
Сергеевна
Микрюкова Лидия
Ивановна

Со всем согласна. Со сносом жилья по ул. Железнодорожная согласна.

Микрюкова Галина
Леонидовна

С проектом строительства дороги ознакомлены. Полностью поддерживаю. Со сносом жилья по ул. Железнодорожная согласна
и расселения жителей этих домов.

Микрюков Сергей
Анатольевич

С проектом строительства дороги ознакомлены. Полностью поддерживаю. Со сносом жилья по ул. Железнодорожная согласна
и расселения жителей этих домов.

Власов Константин
Константинович

Расселить жителей бараков по ул. Железнодорожная в нормальные дома.

Джуматаева
Татьяна
Николаевна
Джуматаев
Александр Аман.

С проектом ознакомлена. Готова на расселение.

Власов Антон
Константинович

Расселить не далеко от Москвы, в нормальные дома в районе с хорошей инфраструктурой. С проектом дороги согласен.

Юртаева Светлана
Михайловна

С проектом ознакомлена. По ул. Железнодорожная согласна на переселения жителей этих домов.

Юртаев Михаил
Владимирович

С проектом ознакомлен. По ул. Железнодорожная согласен на переселения жителей.

Юртаев Николай
Михайлович

С проектом ознакомлен. По ул. Железнодорожная согласен на переселения жителей.

Юртаева Татьяна
Михайловна

ЗА проект строительства дорог. По ул. Железнодорожная согласна на переселения жителей.

Картова Людмила
Георгиевна

С проектом строительства дороги ознакомлена, однозначно согласна. ЗА переселение жителей ул. Железнодорожной, нет
питьевой воды, нет условий для жизни.

Фомина Ольга
Георгиевна

С проектом дороги ознакомлена. Полностью поддерживаю. ЗА переселение жителей по ул. Железнодорожной и снос ветхих
домов.

Скивко Владимир
Алексеевич

С проектом согласен

Шумилина
Антонина
Ивановна

Проект одобряю, т.к. живем без удобств, ждем переселения.

Со всем согласна. Со сносом жилья по ул. Железнодорожная согласна.

С проектом ознакомлена. Готов на расселение.
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Сциблина Раиса
Аанатольвна

Этот проект очень понравился! Переселение в отдельную квартиру очень давно ждем, т.к. живем без удобств в коммуналке.

Федулаев Сергей
Васильевич

С проектом ознакомился- согласен.

Степанова
Екатерина
Николаевна
Челеби Лилиан

Проект одобряю.

Грецких Зинаида
Васильевна

С проектом согласна. Ждем переселения , т.к. живем без удобств.

Варванин Андрей
Александрович

С проектом согласен.

Клычкова Анна
Алексеевна

Проект – хороший, очень давно его ждали. Хочется переехать в отдельную квартиру с удобствами, т.к. живу в коммуналке.

Варванина Ольга
Владимировна

С проектом согласна. Ждем расселения в благоустроенные квартиры (расселить в этом же районе).

Тюпонникова Алла
Анатольевна

Проект понравился, т.к. мы живем без удобств и в коммунальной квартире ,ждем с нетерпением переселения.

Алехина Оксана
Викторовна

Проект дороги мне понравился, расселение хочу в пос. Ближнее Переделкино.

Короткова Нина
Андреевна

Хороший проект, т.к. живу в коммунальной квартире без удобств, нуждаюсь в переселении.

Васильева
Александра
Андреевна
Алехина Наталья
Александровна

Проект одобряю, жду очень давно переселения с удобствами. Я инвалид 2 –ой группы, воды в доме нет, туалет на улице, очень
тяжело жить в таких условиях.

Грецких Валерий
Анатольевич

С проектом согласен. Пожелания: ждем скорого переселения в хорошие условия.

Миняйленко Юлия
Владимировна

Проект одобряю. Ждем расселения

Соловьева
Антонина
Михайловна
Миняйленко Дарья

Проект одобряю.

Проект дороги мне понравился.
Рассмотрение хочу в пос. ближнее Переделкино.

Проект дороги мне понравился. Расселение хочу в пос. Ближнее Переделкино.

Проект – хороший, одобряю.
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Владимировна
Федулаев Максим
Сергеевич

Проект одобряю.

Лесникова
Екатерина
Романовна
Силкина Татьяна
Ивановна

Проект хороший.

Кискин Владимир
Константинович

Проект одобряю.

Русин Андрей
Витальевич

Проект одобряю.

Грецких Лариса
Анатольевна

С проектом ознакомилась – проект одобряю.

Мозговкина
Людмила
Ильинична
Гриднев Игорь
Алексеевич

С проектом согласна, т.к. ждем давно переселения и живем без удобств.

Прокопьев Юрий
Николаевич

Проект хороший. Замечания и предложения: 1.Неоходимо отказаться от прокладки дороги по 4 Сосновой.2. Огородить дер.
Рассказовка.

Гриднева
Валентина
Акимовна

Проект хороший. Замечания и предложения: 1.Неоходимо отказаться от прокладки дороги по 4 Сосновой.2. Огородить дер.
Рассказовка.

Рыжикова
Валентина
Ивановна

Проект хороший. Замечания и предложения: 1. Исключить прокладку дороги по 4 Сосновой улице.2 Огородить дер. Рассказовка
от жилого комплекса « Рассказово».

Проект одобряю.

Проект одобряем. Замечания и предложения: 1. Отказаться от прокладки дороги по 4 Сосновой.2. Огородить дер. Рассказовка.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
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Рыжиков Юрий
Алексеевич

Проект хороший. Замечания и предложения: 1. Исключить прокладку дороги по 4 Сосновой улице.2 Огородить дер. Рассказовка
от жилого комплекса « Рассказово».

Коваленко Антон
Владимирович

С проектом согласен.
1.Исключить прохождение дороги по 4 Сосновой улице, т.к. эта дорога несет пожизненные неудобства жителям деревни.
2.Огородить дер. Рассказовка от строящегося от многоэтажного комплекса «Рассказово».

Коваленко Галина
Николаевна

С проектом согласна.
1.Исключить прохождение дороги по 4 Сосновой улице, т.к. эта дорога несет пожизненные неудобства жителям деревни.
2.Огородить дер. Рассказовка от строящегося от многоэтажного комплекса «Рассказово».

Акинин Анатолий
Анатольевич

С проектом согласен.
1.Исключить прохождение дороги по 4 Сосновой улице, т.к. эта дорога несет пожизненные неудобства жителям деревни.
2.Огородить дер. Рассказовка от строящегося от многоэтажного комплекса «Рассказово».

Балмазова Ольга
Ивановна

С проектом согласна.
1.Исключить прохождение дороги по 4 Сосновой улице, т.к. эта дорога несет пожизненные неудобства жителям деревни.
2.Огородить дер. Рассказовка от строящегося от многоэтажного комплекса «Рассказово».

Халваш Елена
Викторовна

Проект хороший. Замечания и предложения: Исключить прокладку дороги по 4 Сосновой улице.2 Огородить дер. Рассказовка от
жилого комплекса « Рассказово».

Коротнова
Людмила
Валерьевна

Проект хороший. Замечания и предложения: 1.Исключить прокладку по Сосновым улицам.2.Построить стальной прозрачный
забор между нами и комплексом «Рассказово».

планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
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Леонова Тамара
Александровна

Замечания: 1. Огородить дер. Рассказовка от ЖК «Рассказово». 2.Исключить прокладку дороги по 4 Сосновой улице.

Кошелева Татьяна
Владимировна

Замечания и предложения: 1.Прошу исключить прокладку дороги по 4 Сосновой улице .2. Огородить дер. Рассказовка от ЖК
«Рассказово» шумоизолирующим забором.

Фесенко Ирина
Эдуардовна

Проект хороший, за исключением дороги по дер. Рассказовка. Прошу исключить из проекта дорогу по дер. Рассказовка ( 4
Сосновая улица), эту дорогу можно провести около горнолыжной школы ,что оживет это предприятие , принадлежащее г.
Москве

Фесенко Владимир
Васильевич

Замечания: 1. Исключить прокладку дороги по 4 Сосновой улице. 2. Отделить забором дер. Рассказовка от «Рассказово» (жилой
комплекс).3. Исключить попадание сточных вод из жилого комплекса «Рассказово» в лесной массив.

Арефьева Татьяна
Петровна

Проект хороший. Замечания и предложения: Исключить прокладку дороги по 4 Сосновой улице.2 Огородить дер. Рассказовка от
жилого комплекса « Рассказово».

Панкрахина
Любовь Евгеньевна

Категорически против строительства дороги на пересечении улиц 1ая; 2ая; 3я Сосновая. Состояние настоящей дороги вполне
устраивает. Лесополоса сохранена.

Панкрахин Николай
Анатольевич

На пересечении улиц 1ая; 2ая; 3я Сосновая по состоянию соответствует всем требованиям. Категорически против расширения
этой дороги

Перевозчиков

1.Не прокладывать дороги в сторону ул. Шолохова г. Москва через д. Рассказовка, а именно по Сосновой улице.2. Не рубить

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Игорь Иванович

деревья !!!3. Построить светопрозрачный забор, можно из стальных профилей между д. Рассказовка и жилого комплекса
«Рассказово».

Сорокина Ирина
Игоревна

Проект хороший. Замечания и предложения: исключить прокладку дороги по 4 Сосновой улице!!! Огородить дер. Рассказовка и
жилого комплекса « Рассказово».

Андреев Юрий
Алексеевич

Проект хороший. Замечания и предложения: исключить прокладку дороги по 4 Сосновой улице!!! Огородить дер. Рассказовка и
жилого комплекса « Рассказово».

Качанова Елена
Ивановна

Проект нуждается в доработке и изменениях.1. Исключить прокладку дороги по 4 Сосновой улице. Огородить дер. Рассказовка и
жилого комплекса « Рассказово».

Умаев Аркадий
Аранович

Проект хороший. Просим: 1. Отменить прохождение и расширение по улице 4–Сосновая. 2. Огородить дер. Рассказовка от
вновь строящегося комплекса « Рассказово» шумоизоляционным забором.

Умаева Зарема
Гасановна

Проект хороший. Просим: 1. Отменить прохождение и расширение по улице 4–Сосновая. 2. Огородить дер. Рассказовка от
вновь строящегося комплекса « Рассказово» шумоизоляционным забором.

Летников Николай
Николаевич

Проект хороший, но есть замечания. Исключить прокладку дороги по 4-й Сосновой улице. Огородить дер. Рассказовка и жилого
комплекса « Рассказово».

Истомин Алексей
Александрович

Не осуществлять расширение дороги на ул. 4-я Сосновая. Произвести ограждение деревни от ЖК Рассказовка.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.пассажиропотоками.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Халваш Дмитрий
Заурович

Не осуществлятьпрокладку дороги на ул. 4-я Сосновая. Произвести ограждение деревни от ЖК Рассказовка.

Константиненко
Александр
Васильевич

Проект одобряю в целом. Не осуществлять расширение дороги на ул. 4-я Сосновая. Произвести ограждение деревни от ЖК
Рассказовка.

Константиненко
Марина
Васильевна

Проект одобряю в целом. Не осуществлять расширение дороги на ул. 4-я Сосновая. Произвести ограждение деревни от ЖК
Рассказовка.

Константиненко
Ксения Сергеевна

Проект одобряю в целом. Не осуществлять расширение дороги на ул. 4-я Сосновая. Произвести ограждение деревни от ЖК
Рассказовка.

Константиненко
Роман
Александрович

Проект одобряю в целом. Не осуществлять расширение дороги на ул. 4-я Сосновая. Произвести ограждение деревни от ЖК
Рассказовка.

Лагуточкина Елена
Алексеевна

Проект одобряю в целом. Не осуществлять расширение дороги на ул. 4-я Сосновая. Произвести ограждение деревни от ЖК
Рассказовка.

Житникова Марина
Евгеньевна

Проект одобряю в целом.

слушаний.
Границы
зон
планируемого
размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Тимошеников
Анатолий
Дмитриевич
Чурикова
Анастасия
Игоревна
Чурикова Елена
Алексеевна

С проектом согласен.

Бескоровайная
Татьяна
Алексеевна
Клюева Ирина
Сергеевна

Проект поддерживаю.

Чуриков Илья
Игоревич

Проект поддерживаю. Предлагаю увеличить количество досуговых и спортивных объектов.

Хаджкаева
Гульнара
Хаджакавовна

Проект хороший. Прошу отменить прохождение и расширение дороги по ул. 4-я Сосновая. Огородить дер. Рассказовка от вновь
строящегося комплекса «Рассказово» шумоизолирующем забором.

Хаджакаев Гасан
Бейгерович

Проект хороший. Прошу отменить прохождение и расширение дороги по ул. 4-я Сосновая. Огородить дер. Рассказовка от вновь
строящегося комплекса «Рассказово» шумоизолирующем забором.

Евсенина Лариса
Сергеевна

Проект поддерживаю.

Пономарев Игорь
Анатольевич

За дороги, за общественный транспорт.

Пономарев Виктор
Анатольевич

За дорогу вдоль ж/д Киевского направления крайне необходима. Крайне необходимо организовать автобусные маршруты через
Солнцево-Парк.

Рыбакова Наталья
Алексеевна

Крайне необходимо организовать автобусные маршруты через Солнцево-Парк для возможности добраться до ст. метро
«Тропарево » или «Юго-Западная».

Булкина П.Б.

За дороги, за общественный транспорт.

Шостак Павел
Богданович

За дороги, за общественный транспорт.

Проект одобряю в целом. При дальнейшей проработке проекта прошу предусмотреть пешеходные переходы.
Проект поддерживаю. Есть пожелание максимально сохранить зелѐные насаждения в р-не строящейся дороги.

Проект поддерживаю. Предлагаю увеличить количество досуговых центров для детей.
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Бурова Мария
Петровна

Желательно чтобы в нашем районе было метро, за общественный транспорт.

Аксимова Оксана
Михайловна

За дороги, за общественный транспорт.

Киляшова
Александра
Вадимовна

Метро в Солнцево-Парк(д.Пыхтино) и Внуково включить в ближайшие планы после м. Рассказовка.

Орлов Алексей
Вячеславович

За дороги, за общественный транспорт.

Тимонин Николай
Валерьевич

За дороги, за общественный транспорт.

Саакин Шушана
Спартаковна

За дороги, за общественный транспорт.

Бирюкова Мария

За дороги, за общественный транспорт.

Мухин Игорь
Витальевич

Проект поддерживаю.

Чуриков Игорь
Васильевич

Проект поддерживаю. Предлагаю при проектировании максимально учесть интересы автовладельцев, на всем протяжении
трассы организовать бессветофорное движение.

Бокарева Марина
Владимировна

Проект поддерживаю.

Русенцов Сергей
Валентинович

С проектом согласен.

Калашникова
Татьяна Юрьевна

Проект поддерживаю. Очень важно для развития региона.

Русенцова Марина
Валентиновна

Проект поддерживаю.

Голубых Ирина
Ивановна

Проект поддерживаю. Очень правильный проект, не нарушает экологическую обстановку р-на.

Ставицкая Алла
Викторовна

За дороги, за общественный транспорт.

Бублик Ольга
Александровна

За дороги, за общественный транспорт.
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Туро Наталья
Михайловна

За дороги, за общественный транспорт.

Потемкина Ирина
Ефимовна

За дороги, за общественный транспорт.

Моргунова Оксана
Вадимовна

За дороги, за общественный транспорт.

Мамедов А.З.

За дороги, за общественный транспорт.

Акнузии Д.И.

За общественный транспорт.

Гусев Валерий
Валерьевич

За дороги.

Егерев Д.С.

За дороги, за общественный транспорт.

Мишников
Константин
Петрович
Меркулова Майя
Геннадиевна

Не возражаю против строительства станции метро. За общественный транспорт.

Перепелица Елена
Ивановна, Зотов
Сергей Викторович
Анохина Татьяна
Алексеевна

За общественный транспорт.

Зайцева Юлия
Леонидовна

За транспортную развязку по представленной схеме.

Москвина Татьяна
Владимировна

Проект поддерживаю.

Торопыгина Ирина
Алексеевна

Проект поддерживаю по улучшению транспортного сообщения с мкр. Солнцево-Парк.

Торопыгин Олег
Валентинович

Проект поддерживаю по улучшению транспортного сообщения с мкр. Солнцево-Парк.

Торопцева Ольга
Васильевна

За дорогу.

За дороги, за общественный транспорт.

Хотелось бы, чтобы маршрутное такси ходили не только до м. Юго-Западная, но и до м. Тропарево, откуда было бы удобней
добираться до Ленинского проспекта.
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Курочкин Денис
Сергеевич

За дороги.

Кузнецов Алексей
Филиппович

Проект менять не надо.

Слободянюк
Наталья
Васильевна
Добровольская
Лариса Николаевна

За дорогу, за общественный транспорт.

Салутлинова
Ирина Дмитриевна

За дорогу, за общественный транспорт.

Назаров А.К.

За дорогу, за общественный транспорт.

Беляева В.Г.

За дорогу, за общественный транспорт.

Логненко Михаил
Михайлович

За дорогу, за общественный транспорт.

Паршкова Ольга
Владимировна

Против строительства дороги

Ильин Роман
Александрович

За строительство станции метро Пыхтино! За расширение автодороги и пуска общественного транспорта.

Дальницкая Алена
Дмитриевна

Проект террит. схем ТиНАО одобряю

Сергеев Николай
Николаевич

За расширение дорог.

Вольнев Михаил
Вячеславович

Расширение выездов и въездов в р-н и на придомовые территории. Увеличение кол-ва парковочных мест во дворах и на
охраняемых стоянках. Добавить маршрут общ. Транспорта через Киевское шоссе в Солнцево-Парк. Продлить ветку метро ор
Рассказовки до СП и Внуково. Решить проблему перекрестка Боровское-Шолохова (эстакада или др.).
Расширить по возможности придворовые территории. Я не против метро. Не против дорог - расширение. Почему до сих пор УК
не установила в 1 подъезде ( видео) по адресу, указанному в Листе Записи.

Никитина Надежда
Владимировна
Качкурова Татьяна
Михайловна

За дорогу, за общественный транспорт.

Лебедев Алексей
Павлович

Расширение въездных дорог. Увеличение кол-ва маршрутов до ст. метро. Продление времени работы маршрутных такси.
Введение новых маршрутов с учетом новых станций метро. Заезд общ. Транспорта на террит. Солнцево-Парк. Метрообязательно!
Расширить Боровское шоссе. Создать парковочные места. Открыть хорошие магазины. Установить видео в подъезде.
Устранить неприятные запахи.

Пулкатинский

Расширение дорог до придомовой территории.
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Сергей
Григорьевич
Черных Елена
Сергеевна

Расширение дорог.

Домогацкая Ольга
В.

За дорогу, за общественный транспорт.

Инякина Ирина
Геннадьевна

За дорогу, за общественный транспорт.

Алексеева Анна
Борисовна

Завершение строительства подъездных дорог, за общественный транспорт до ближайших станций метро и сохранение льгот
для льготных категорий, а также решению парковочных мест.

Шишкин Н. П.

За дорогу, за общественный транспорт, питание (ресторан).

Щербакова В.А.

За дорогу, за общественный транспорт.

Жуков Владимир
Евгеньевич

За дорогу, за общественный транспорт, парковки.

Патрушина
Светлана
Борисовна
Благовещенская
Наталья
Александровна
Плеханов Сергей
Аркадьевич

За дорогу, за общественный транспорт, парковки.

Мельник Юлия
Владимировна

Просьба решить транспортное сообщение в мкр. Солнцево-Парк.

Шумаева Зоя
Александровна

За общественный транспорт.

Дулич Евгения
Максимовна

Считаю целесообразным пустить общественный транспорт не только по Боровскому шоссе, но и по Киевскому до м. ЮгоЗападная.

Гусейнов Рантик
Видади оглы

Считаю целесообразным пустить общественный транспорт не только по Боровскому шоссе, но и по Киевскому до м. ЮгоЗападная и проспект Вернадского.

Грачева Татьяна
Михайловна

Общественный транспорт до ст. метро Киевская-продлить №902, метро Саларьево, Румянцево, Юго-Западная, ж/д ст.
Переделкино, построить дорогу к ст. Мичуринец и сделать к ней транспортные маршруты.

Голубь Галина
Александровна

Считаю целесообразным пустить общественный транспорт не только по Боровскому шоссе, но и по Киевскому до м. ЮгоЗападная и проспект Вернадского.

За дорогу, за общественный транспорт.
общ. транспорт на террит. Солнцево-Парк с вводом в строй м. Саларьево. Решение проблемы очистных сооружений мкр.
Солнцево-Парк. Перевод в муниципальное подчинение детского сада, построенного в Солнцево-Парке ГК МОРТОН.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных

1250

Меринов Максим
Сергеевич

Пустить транспорт на Рябиновую ул. И до Можайского шоссе, а также до Одинцовского р-на.

Романов Геннадий
Владимирович

Организовать транспортное сообщение от мкр Солнцево-Парк до метро Юго-Западная маршрутным транспортом большей
вместимости, чем существующие на сегодняшний день маршрутки №374М компании «Очаково». Определить реальный срок
ввода в эксплуатацию наземных паркингов, благоустроить мкр.
Считаю целесообразным пустить общественный транспорт не только по Боровскому шоссе, но и по Киевскому до м. ЮгоЗападная и проспект Вернадского.

Есин Юрий
Дмитриевич
Салатина Галина
Павловна
Иванова Наталья
Владимировна

Считаю целесообразным пустить общественный транспорт не только по Боровскому шоссе, но и по Киевскому до м. ЮгоЗападная и проспект Вернадского. Транспорт просто ходит отвратительное время не устраивает, ждать долго приходится. А
вечером до 23 ч. И далее не добраться.
Считаю целесообразным пустить общественный транспорт не только по Боровскому шоссе, но и по Киевскому до м. ЮгоЗападная и проспект Вернадского.

Гибаров Нурали
Агашири оглы

Считаю целесообразным пустить общественный транспорт от Внуково до микрорайона.

Стоянов Дмитрий
Сергеевич

Транспорт до р-на Ново Переделкино и Внуково.

Девяткина Олеся
Викторовна

Считаю целесообразным пустить общественный транспорт-городской. Срочно сделать: у нашего подъезда №1 ул Летчика
Грицевцад.6-Выкопали яму осенью 2014г. И не доделали, все перекопано, грязь, с детьми не пройти!

Рябинкина Ирина
Николаевна

Считаю целесообразным пустить общественный транспорт не только по Боровскому шоссе, но и по Киевскому до м. ЮгоЗападная и проспект Вернадского.

Хачатрян Карен
Павлович

Считаю целесообразным пустить общественный транспорт не только по Боровскому шоссе, но и по Киевскому до м. ЮгоЗападная и Теплый Стан.

Гусев Никита
Владиславович

Считаю целесообразным пустить общественный транспорт от Солнцево-Парк до м Тропарево по Киевскому шоссе.

Заморкина Евгения
Владимировна

Считаю целесообразным пустить общественный транспорт от Солнцево-Парк до м Тропарево по Киевскому шоссе.

Гусева Татьяна
Геннадьевна

Считаю целесообразным пустить общественный транспорт от Солнцево-Парк до м Тропарево по Киевскому шоссе.

Гуслякова Ирина
Алексеевна

Расширение въездных дорог. Увеличение кол-ва маршрутов до ст. метро.

Сизов Александр
Викторович

Согласна с проектом. Обеспечить в р-н поликлиник, школ, д/ садов, спортивных объектов-бассейн, ледовый дворец. Игровые
виды спорта. Транспортное сообщение.
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слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
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Бондаренко Ольга
Юрьевна

Городской общественный транспорт, метро! Расширение проезжей части.

Сизова Наталья
Ивановна

Согласна с проектом. Обеспечить в р-н поликлиник, школ, д/ садов. Транспортное сообщение.

Донских Юлия
Егоровна

Согласна с проектом. Обеспечить в р-н поликлиник, 2 школ, 3 д/ садов, торговые центры, дороги в р-не и выезд из р-на,
полиция. Транспортное сообщение.

Габитов Рустам
Минигорович

Обеспечить в р-н поликлинику, расширение 2-х выездов, сделали ровную дорогу.

Артюшина Любовь
Алексеевна

Необходим ремонт въездных дорог и общественный транспорт-автобус. Обеспечить р-н поликлиникой, школой. Что-то делать
с очистными сооружениями, часто ощущается запах канализации.

Нижевич Лариса
Аркадьевна

Согласна с проектом

Садохина
Вероника Рудиевна

Согласна с проектом

Садохин
Константин
Сергеевич
Каримов Фирдавс
Нусратович

Согласен с проектом

Казанова Ирина
Владимировна

За дорогу и развязку

Сучкова Татьяна
Васильевна

За проект

Каримова Парвина
Абдуваносовна

За прокладку транспортного узла

Гусляков Алексей
Дмитриевич

В нашем р-не всего два выезда: 1-затоплен, 2-разбит, ямы по 20-30см.

За дорогу, за общественный транспорт.

Указанное обращение не содержит замечаний
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планировки территории.
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слушаний.
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слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Гуслякова Алена
Вадимовна

В нашем р-не всего два выезда: 1-затоплен, 2-разбит, ямы по 20-30см.

Соин Михаил
Михайлович

Реконструкция перекрестка Боровского шоссе с ул. Шолохова. Общественный транспорт до ст. метро Киевская-продлить №902,
метро Саларьево, Румянцево. Отремонтировать выезды из мкр. Солнцево-Парк. Изменить разметку на ул. Летчика Грцевца.

Соина Наталья
Викторовна

Реконструкция перекрестка Боровского шоссе с ул. Шолохова. Общественный транспорт до ст. метро Киевская-продлить №902,
метро Саларьево, Румянцево. Отремонтировать выезды из мкр. Солнцево-Парк.

Бекишев Анатолий
Владимирович

Плохая транспортная инфраструктура: всего 2 автобуса 32, 750 с перерывом 30 мини 1.30, мало маршруток.

Верзилина
Надежда
Владимировна
Рыкова Наталья
Васильевна

Прошу организовать автобусный маршрут

Соболева Римма
Кирилловна

Прошу организовать автобусный маршрут для пенсионеров , инвалидов из Солнцево-Парка до Москвы.

Соболев Валентин
Иванович

Прошу организовать автобусный маршрут для пенсионеров , инвалидов из Солнцево-Парка до Москвы.

Колтунова Любовь
Васильевна

Организовать муниципальный транспорт

Богданов Мирон
Рушанович

Организовать муниципальный общественный транспорт, интервалы движения автобуса 750.

Травкина а.Н.

За дорогу, за общественный транспорт.

Кабанов Николай
Васильевич

За дорогу, за общественный транспорт.

Устинова Таисия
Юрьевна

За дорогу, за общественный транспорт.

Тиркин Г.А.

За дорогу, за общественный транспорт.

Дмитренко Кирилл
Анатольевич

За дорогу –расширение Боровского шоссе, за общественный транспорт.

Семянникова Анна
Александровна

За дорогу, за общественный транспорт.

Прошу организовать автобусный маршрут
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слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Сенюков Алексей
Викторович

За дорогу, за общественный транспорт.

Сенюкова Ольга
Юрьевна

За дорогу, за общественный транспорт.

Старостин Сергей
Сергеевич

За дорогу, за общественный транспорт.

Ганай Константин
Юрьевич

За расширение дорог, за общественный транспорт.

Дмитренко Алиса
Олеговна

За дорогу –расширение Боровского шоссе, за общественный транспорт.

Ганай Алла
Игоревна

За расширение дорог, за общественный транспорт.

Давтаев Муса
Вахидович

Прошу организовать автобусный маршрут из Солнцево-Парка до Москвы. Обеспечить в р-не поликлинику детскую и взрослую,
открыть сбербанк, службу по ремонту электрических машин и др.

Гусева Анна
Вячеславовна

За дорогу, парковочные места, за общественный транспорт, сделать нормальный продуктовый магазин, улучшить мобильную
связь, построить поликлинику.

Лосев Виктор
Юрьевич

Автобус до метро

Гаст Светлана
Викторовна

За общественный транспорт, детская поликлиника. Парковочные места, построить спортивный комплекс-фитнес, бассейн,
торговый центр.

Васильева Галина
Николаевна

Прошу организовать автобусный маршрут от м. Тропарево. Обеспечить в р-не поликлинику детскую и взрослую, открыть
отделение сбербанка

Гудова Татьяна
Васильевна

Прошу организовать автобусный маршрут от м. Тропарево. Обеспечить в р-не поликлинику детскую и взрослую, открыть
отделение сбербанка. Оставили консьерж. Закрыли мусоропровод. Завышены тарифы на квартплату!!!

Сушков Антон
Сергеевич

За дорогу, за общественный транспорт, почту России.

Неверов Иван
Владимирович

За дорогу, за общественный транспорт.
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Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено, так как в территориальной схеме не
устанавливается назначение объектов.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета предложения (замечания) при
подготовке проекта планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено, так как в территориальной схеме не
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Колесников
Александр
Андреевич
Адтанов Тыгрнеш

За дорогу, за общественный транспорт.

Батурин Владимир
Васильевич

За дорогу, за общественный транспорт. Озеленение, торговые центры, школы. Поликлиника, почтовое отделение, ремонт дорог.

Зайцев Александр
Олегович

За дорогу, за общественный транспорт. Озеленение, торговые центры, школы. Поликлиника, почтовое отделение, ремонт дорог.

Кортюхина Елена
Владимировна

За дорогу, за общественный транспорт. Озеленение, торговые центры, школы. Поликлиника, почтовое отделение, ремонт дорог.

Николаева
Наталия
Евгеньевна
Салихова И.С.

За дорогу, за общественный транспорт.

Василевич
Светлана
Александровна

За дороги, за общественный транспорт, Обустроить развязки для устранения пробок на Боровском шоссе, разместить в
Солнцево-Парке административные органы-полицию, отдел соц. обеспечения и др.

Василевич
Николай
Степанович

За дороги, за общественный транспорт, Обустроить развязки для устранения пробок на Боровском шоссе, разместить в
Солнцево-Парке административные органы-полицию, отдел соц. обеспечения и др.

Симакова Елена
Львовна

За дороги, за общественный транспорт.

Ушакова Ирина
Ивановна

За дороги, за общественный транспорт.

Тимохин
Александр
Сергеевич

За дороги, за общественный транспорт.

За дорогу, за общественный транспорт.

За дороги, за общественный транспорт.
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учета предложения (замечания) при
подготовке проекта планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено, так как в территориальной схеме не
устанавливается назначение объектов.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета предложения (замечания) при
подготовке проекта планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Лобынцова
Екатерина
Вячеславовна
Свиридова Елена
Сергеевна

За дороги, за общественный транспорт.

Сайдашурова
Татьяна Сергеевна

За расширение дорог, за общественный транспорт, увеличение парковочных мест.

Смирнова Л.Б.

За дороги, за общественный транспорт.

Валеева Наталья
Николаевна

За дороги, за общественный транспорт.

Ермакова А.А.

За дороги, за общественный транспорт, парковки.

Петренко Анна
Викторовна

За дороги, за общественный транспорт.

Дмитриева Юлия
Сергеевна

За дороги, за общественный транспорт.

Свешникова Юлия
Сергеевна

За дороги, за общественный транспорт.

Апаршина Ольга
Генадиевна

За дороги, за общественный транспорт.

Андреев максим
Валерьевич

За дороги, за общественный транспорт.

Смолополов
Василий Петрович

За дороги, за общественный транспорт.

Гусева О.В.

За дороги, за общественный транспорт.

Петрашова
Светлана
Владимировна
СеменцовОгиевский Сергей
Олегович
Гончарова Ю.Н.

Прошу организовать автобусный маршрут через Солнцево-Парк до Москвы: до ст. метро «Тропарево » или «Юго-Западная»,
ввели новые маршрутные такси до м. «Тропарево », Румянцево, Саларьево( после их ввода в эксплуатацию).

Бурмистрова Е.А.

За дороги, за общественный транспорт.

За дороги, за общественный транспорт.

За расширение дорог, за общественный транспорт, увеличение парковочных мест.
За дороги, за общественный транспорт.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Рыбинская Л.А.

За дороги, за общественный транспорт, поликлинику, школы, бассейн, магазин в шаговой доступности, парковку.

Гвоздева
Анастасия
Валерьевна
Хола Сами
Мухамедович

За дороги, за общественный транспорт, поликлинику, школы, бассейн, магазин в шаговой доступности, парковку, охрану.

Чевин Максим
Александрович

Одобряю проект. Создать особую охранную зону лесного массива вокруг пос. Абабурова, СНТ «Дубрава». Не допускать дороги
с уничтожением охранной лесной полосы.

Андриянова
Елизавета
Андреевна
Викторовна Ирина
Валентиновна

Одобряю проект. Создать особую охранную зону лесного массива вокруг пос. Абабурова, СНТ «Дубрава». Не допускать дороги
с уничтожением охранной лесной полосы.

Шитилова Тамара
Степановна

Одобряю проект. Создать особую охранную зону лесного массива вокруг пос. Абабурова, СНТ «Дубрава». Не допускать дороги
с уничтожением охранной лесной полосы.

Одобряю проект. Создать особую охранную зону лесного массива вокруг пос. Абабурова, СНТ «Дубрава». Не допускать дороги
с уничтожением охранной лесной полосы. Привести в порядок лесопарковую зону с обустройством лыжной трассы, для
квадрациклов.
Одобряю проект. Создать особую охранную зону лесного массива вокруг пос. Абабурова, СНТ «Дубрава». Не допускать дороги
с уничтожением охранной лесной полосы, ухудшению экологической обстановки и вырубки леса.

Куприянова
Валентина
Николаевна
Васильев Игорь
Анатольевич

Одобряю проект. Создать особую охранную зону лесного массива вокруг пос. Абабурова, СНТ «Дубрава». Не допускать дороги
с уничтожением охранной лесной полосы, ухудшению экологической обстановки и вырубки леса.

Скинерских Юлия
Викторовна

Одобряю проект. Создать особую охранную зону лесного массива вокруг пос. Абабурова, СНТ «Дубрава». Не допускать дороги
с уничтожением охранной лесной полосы, ухудшению экологической обстановки и вырубки леса.

Скинерских Виктор
Андреевич

Одобряю проект. Создать особую охранную зону лесного массива вокруг пос. Абабурова, СНТ «Дубрава». Не допускать дороги
с уничтожением охранной лесной полосы, ухудшению экологической обстановки и вырубки леса.

Лобачѐва Татьяна
Викторовна

Дорога нужна, но против вырубки леса.

Лобачѐв Александр
Александрович

Одобряю проект, но против вырубки леса, массива в нашем поселении Внуковское.

Крейдер Людмила
Петровна

Одобряю проект, но против вырубки леса, массива в ближайших поселках.

Беручко Татьяна
Всеволодовна

Одобряю проект. Создать особую охранную зону лесного массива вокруг пос. Абабурова, СНТ «Дубрава». Не допускать дороги
с уничтожением охранной лесной полосы, ухудшению экологической обстановки и вырубки леса.

Мальянц Марина
Альбертовна

Одобряю проект. Создать особую охранную зону лесного массива вокруг пос. Абабурова, СНТ «Дубрава». Не допускать дороги
с уничтожением охранной лесной полосы, ухудшению экологической обстановки и вырубки леса.

Одобряю проект. Создать особую охранную зону лесного массива вокруг пос. Абабурова, СНТ «Дубрава». Не допускать дороги
с уничтожением охранной лесной полосы, ухудшению экологической обстановки и вырубки леса.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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и предложений по предмету публичных
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и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Мальянц Карина
Рубеновна

Одобряю проект. Создать особую охранную зону лесного массива вокруг пос. Абабурова, СНТ «Дубрава». Не допускать дороги
с уничтожением охранной лесной полосы, ухудшению экологической обстановки и вырубки леса.

Цуркан Вера
Николаевна

Одобряю проект и поддерживаю в целом. Создать особо охраняемой зоны Ульяновского лесопарка в существующих границах,
примыкающих к поселку Абабурово.

Зубкова Лариса
Борисовна

Одобряю проект и поддерживаю в целом. Создать особо охраняемой зоны Ульяновского лесопарка в существующих границах,
примыкающих к поселку Абабурово, СНТ «Дубрава».

Бодров Степан
Константинович

Одобряю проект и поддерживаю в целом. Создать особо охраняемой зоны Ульяновского лесопарка в существующих границах,
примыкающих к поселку Абабурово, СНТ «Дубрава».

Малевич Галина
Ивановна

Одобряю проект. Создать особую охранную зону лесного массива вокруг пос. Абабурова, СНТ «Дубрава». Не допускать дороги
с уничтожением охранной лесной полосы, ухудшению экологической обстановки и вырубки леса.

Леонов Алексей
Вячеславович

Одобряю проект. Создать особую охранную зону лесного массива вокруг пос. Абабурова, СНТ «Дубрава». Не допускать дороги
с уничтожением охранной лесной полосы, ухудшению экологической обстановки и вырубки леса.

Леонова Анжела
Олеговна

Одобряю проект. Создать особую охранную зону лесного массива вокруг пос. Абабурова, СНТ «Дубрава». Не допускать дороги
с уничтожением охранной лесной полосы, ухудшению экологической обстановки и вырубки леса.

Антонов Николай
Владимирович

Согласен с представленным проектом строительства автодороги вдоль ж/д путей, при недопустимости вырубки леса и
сохранение лесного массива. Прокладка дороги через Переделкино-Ближнее, гораздо для всех удобнее.

Антонова Елена
Викторовна

Согласна с представленным проектом, при недопустимости вырубки леса и сохранение лесного массива.

Баев Сергей
Андреевич

Согласен с представленным проектом, при недопустимости вырубки леса и сохранение лесного массива.

Корсакова Ольга
Николаевна

Одобряю проект. Создать особую охранную зону лесного массива вокруг пос. Абабурова.

Кузнецов Валерий
Игоревич

Согласен с представленным проектом.

Рыбалка Алексей
Владимирович

Согласен с представленным проектом

Бочкаров
Александр
Павлович
Жернаков
Александр

Согласен с представленным проектом
Согласен с представленным проектом

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Сергеевич
Магамедов Омар
Акаевич

Согласен с представленным проектом

Абрамов Юрий
Васильевич

Согласен с представленным проектом

Беликов Дмитрий
Юрьевич

Согласен с представленным проектом

Буланов Дмитрий
Владимирович

Согласен с представленным проектом

Моисеенко Степан
Васильевич

Согласен с представленным проектом

Кутин Игорь
Георгиевич

Согласен с представленным проектом

Ларцев Сергей
Петрович

Согласен с представленным проектом

Щетинин Владимир
Иванович

Согласен с представленным проектом

Латынов Данил
Фанусович

Согласен с представленным проектом

Мазина Мария
Андреевна

Согласен с представленным проектом

Бородихин В.Ю.

Согласен с представленным проектом

Кисельников
Кирилл Георгиевич

Согласен с представленным проектом

Костанян
Константин
Сергеевич
Дмитриев Илья
Владимирович

Согласен с представленным проектом

Пинхалов Семен
Олегович

Согласен с представленным проектом

Рамазанов
Магомедсалан
Абдулкадирович

Согласен с представленным проектом

Согласен с представленным проектом
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Хватков Илья
Георгиевич

Согласен с представленным проектом

Ханунов ханун
Лазаревич

Согласен с представленным проектом

Балашова Оксана
Анатольевна

Согласна с представленным проектом

Башков Юрий
Владимирович

Согласен с представленным проектом

Гуленко Сергей
Владимирович

Согласен с представленным проектом

Цыклѐнков Виктор
Анатольевич

Согласен с представленным проектом, исключающим вырубку леса, за строительство дороги вдоль ж/д путей к новому мкр.

Цыклѐнков
Александр
Анатольевич
Лебедева Наталья
Юрьевна

Согласен с представленным проектом, исключающим вырубку леса, за строительство дороги вдоль ж/д путей к новому мкр.

Логунов Владимир
Захарович

Согласна с представленным проектом, исключающим вырубку лесного массива. Предлагаю отступить как можно дальше от
поселков.

Киреева Ирина
Юрьевна

Сальников Николай
Анатольевич

Согласна с представленным проектом. С проектом строительства автодороги от ж/д ст. Внуково вдоль полотна до платформы
Мичуринец и далее в сторону Новопеределкино. Возражаю против какого-либо строительства, влекущего разрушение
существующих лесов и природных ландшафтов. Предлагаю уделить больше внимания и выделить средства на приведение
порядок лесов-от упавших деревьев, погибших, расчистка и т.д. Профилактическая защита от вредителей неблагоприятных
воздействий окружающей среды. Создание новых лесных и парковых зон.
Одобряю проект. Создать особую охранную зону лесного массива вокруг пос. Абабурова, СНТ «Дубрава». Не допускать дороги
с уничтожением огромной лесной полосы.

Ктоев Алексей
Иванович

Одобряю проект. Создать особую охранную зону лесного массива вокруг пос. Абабурова, СНТ «Дубрава». Не допускать дороги
с уничтожением огромной лесной полосы.

Иванова Алла
Николаевна

Одобряю проект. Создать особую охранную зону лесного массива вокруг пос. Абабурова, СНТ «Дубрава». Не допускать дороги
с уничтожением огромной лесной полосы.

Иванцова Наталья
Сергеевна

Проект одобряю, Лес не вырубать.

Жирнов Александр
Михайлович

Проект одобряю.

Согласна с представленным проектом, исключающим вырубку лесного массива. Предусмотреть строительство очистных
сооружений и канализации для поселка Абабурово.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Болобова Алла
Валентиновна

Проект одобряю, Лес не вырубать.

Книга Лидия
Петровна

Осуществить строительство по настоящему плану, представленному на сегодняшний день.

Книга Евгений
Георгиевич

Осуществить строительство дороги по настоящему плану, представленному на сегодняшний день.

Книга Елена
Павловна

Осуществить строительство дороги по настоящему плану, представленному на сегодняшний день.

Киреева Ольга
Васильевна

Согласна с представленным проектом. С проектом строительства автодороги от ж/д ст. Внуково вдоль полотна до платформы
Мичуринец и далее в сторону Новопеределкино. Возражаю против какого-либо строительства, влекущего разрушение
существующих лесов и природных ландшафтов.
Согласна с представленным проектом. С проектом строительства автодороги от ж/д ст. Внуково вдоль полотна до платформы
Мичуринец и далее в сторону Новопеределкино. Возражаю против какого-либо строительства, влекущего разрушение
существующих лесов и природных ландшафтов.
Согласна с представленным проектом. С проектом строительства автодороги от ж/д ст. Внуково вдоль полотна до платформы
Мичуринец и далее в сторону Новопеределкино. Возражаю против какого-либо строительства, влекущего разрушение
существующих лесов и природных ландшафтов. Предлагаю уделить больше внимания и выделить средства на приведение
порядок лесов-от упавших деревьев, погибших, расчистка и т.д. Профилактическая защита от вредителей неблагоприятных
воздействий окружающей среды. Создание новых лесных и парковых зон и посадок.
Согласна с представленным проектом. С проектом строительства автодороги от ж/д ст. Внуково вдоль полотна до платформы
Мичуринец и далее в сторону Новопеределкино. Возражаю против какого-либо строительства, влекущего разрушение
существующих лесов и природных ландшафтов. Предлагаю уделить больше внимания и выделить средства на приведение
порядок лесов-от упавших деревьев, погибших, расчистка и т.д. Профилактическая защита от вредителей неблагоприятных
воздействий окружающей среды. Создание новых лесных и парковых зон и посадок.
Согласна с представленным проектом. С проектом строительства автодороги от ж/д ст. Внуково вдоль полотна до платформы
Мичуринец и далее в сторону Новопеределкино. Возражаю против какого-либо строительства, влекущего разрушение
существующих лесов и природных ландшафтов. Предлагаю уделить больше внимания и выделить средства на приведение
порядок лесов-от упавших деревьев, погибших, расчистка и т.д. Профилактическая защита от вредителей неблагоприятных
воздействий окружающей среды. Создание новых лесных и парковых зон и посадок.
Проект одобряю.

Киреев Андрей
Владимирович
Киреева Дарья
Андреевна

Макашова
Екатерина
Владимировна
Макашов Сергей
Владимирович

Чарквиани
Теимураз
Абрамова Елена
Львовна

Проект одобряю. Шумозащитный экран вдоль Боровского шоссе, котельной в мкр Солнцево-Парки наведение порядка около
котельной со стороны д. Пыхино, озеленение территорий. Метро необходимо, но проводить его под землей. Водоснабжение и
канализация д. Пыхтино.

Николаева Ирина
Юрьевна

Проект одобряю. Шумозащитный экран вдоль Боровского шоссе, котельной в мкр Солнцево-Парки наведение порядка около
котельной со стороны д. Пыхино, озеленение территорий. Метро необходимо, но проводить его под землей. Водоснабжение и
канализация д. Пыхтино.

Одинокова Раиса

Проект одобряю. Обязать «Мортон» сделать возле газораспределителя на своей котельной шумоизоляцию. Подземное метро.

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Александровна

Выезд из дер. Пыхтино отделить от выезда из Солнцево-Ппарк. Убрать мусор.

Корчагин Борис
Петрович

Проект одобряю. Шумозащитный экран вдоль Боровского шоссе. Обязать «Мортон» сделать возле газораспределителя на
своей котельной шумоизоляцию. В дер. Пыхтино -убрать мусор. Озеленение. Поставить фильтр на очистные сооружения.

Абрамова
Екатерина
Александровна

Проект одобряю. Шумозащитный экран вдоль Боровского шоссе, котельной в мкр Солнцево-Парки наведение порядка около
котельной со стороны д. Пыхино, озеленение территорий. Метро необходимо, но проводить его под землей. Водоснабжение и
канализация д. Пыхтино.

Пашлемева Софья
Андреевна

Проект одобряю. Шумозащитный экран вдоль Боровского шоссе. Обязать «Мортон» сделать возле газораспределителя на
своей котельной шумоизоляцию. В дер. Пыхтино -убрать мусор. Озеленение.

Маслакова
Клавдия
Дмитриевна

Проект одобряю. Шумозащитный экран вдоль Боровского шоссе. Обязать «Мортон» сделать возле газораспределителя на
своей котельной шумоизоляцию. В дер. Пыхтино -убрать мусор. Озеленение.

Корчагина Ольга
Михайловна

Проект одобряю. Обязать «Мортон» сделать возле газораспределителя на своей котельной шумоизоляцию. В дер. Пыхтино –у
брать мусор. Озеленение. Поставить фильтр на очистные сооружения.

Корчагина Ольга
Валериевна

Проект одобряю. Обязать «Мортон» сделать возле газораспределителя на своей котельной шумоизоляцию. В дер. Пыхтино –у
брать мусор. Озеленение. Поставить фильтр на очистные сооружения.

Шидрук
Александра
Владимировна
Абрамов
Александр
Борисович

Проект одобряю. Шумозащитный экран вдоль Боровского шоссе и озеленение. Метро проводить только под землей. Поставить
знак «Тупик».
Проект одобряю. Шумозащитный экран вдоль Боровского шоссе, котельной в мкр Солнцево-Парки наведение порядка около
котельной со стороны д. Пыхино, озеленение территорий. Метро необходимо, но проводить его под землей. Водоснабжение и
канализация д. Пыхтино.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
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Игнаткина Мария
Викторовна

Проект одобряю. Шумозащитный экран вдоль Боровского шоссе и озеленение. Метро проводить только под землей. Поставить
знак «Тупик».

Санталова
Наталья
Евгеньевна

Проект одобряю. Шумозащитный экран вдоль Боровского шоссе и озеленение. Метро проводить только под землей.
Шумозащита вокруг котельной в мкр Солнцево-Парк.

Фивейская Любовь
Михайловна

Согласна с представленным проектом. Прошу не занимать деревенскую дорогу, шумоизоляцию от Москвы до поворота на
въезд в дер. Пыхтино, поставить знак «Тупик». Озеленение вдоль Боровского шоссе, вдоль дер. Пыхтино. Метро под землей.

Сарайкина Вера
Николаевна

Согласна с представленным проектом. Прошу не занимать деревенскую дорогу, шумоизоляцию от Москвы до поворота на
въезд в дер. Пыхтино, поставить знак «Тупик». Озеленение вдоль Боровского шоссе, вдоль дер. Пыхтино. Метро под землей.

Панкрухина
Людмила
Дмитриевна
Селезнѐва
Валентина
Филипповна
Евстигнеева
Светлана
Викторовна
Рябова Ирина
Петровна

Согласна с представленным проектом. Прошу не занимать деревенскую дорогу, шумоизоляцию от Москвы до поворота на
въезд в дер. Пыхтино, поставить знак «Тупик». Озеленение вдоль Боровского шоссе, вдоль дер. Пыхтино. Метро под землей.

Вержбицкий
Вячеслав
Анатольевич
Вержбицкая
Анастасия
Вячеславовна
Вержбицкая Румия
Алиевна

С проектом согласен.

Шиндин Сергей
Иванович

Замечаний про проекту нет. Проект одобряю.

Лихан Андрей
Андреевич

Проект одобряю.

Солодовникова
Кристина
Сергеевна
Долгодворов
Геннадий
Владимирович
Нешипин Юрий

Со схемой территориального планирования согласна. Надоели пробки, не могу добраться до поликлиники с детьми!

Согласна с представленным проектом. Прошу не занимать деревенскую дорогу, шумоизоляцию от Москвы до поворота на
въезд в дер. Пыхтино, поставить знак «Тупик». Озеленение вдоль Боровского шоссе, вдоль дер. Пыхтино. Метро под землей.
Проект одобряю. Шумозащитный экран вдоль Боровского шоссе и озеленение. Метро проводить только под землей. Линию
метрополитена до аэропорта Внуково проводить только подземно и максимально от дер. Пыхтино.
Проект одобряю. Шумозащитный экран вдоль Боровского шоссе и озеленение. Метро проводить только под землей. Линию
метрополитена до аэропорта Внуково проводить только подземно.

С проектом согласна.
С проектом согласна.

Замечаний нет, с проектом согласен.
Замечаний нет, с проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Алексеевич
Жиряков Анатолий
Евгеньевич

Замечаний нет, с проектом согласен.

Солодовникова
Ольга Аркадьевна

Схему поддерживаю полностью.

Калахан Владимир
Тимофеевич

Замечаний по проекту не имеем.

Пахомов Вячеслав
Анатольевич

С проектом (схемой) зонирования территорий согласен.

Шевчук Татьяна
Александровна

С проектом согласна, замечаний по проекту нет.

Березовский
Сергей
Александрович
Раков Михаил
Александрович

С проектом согласен, замечаний по проекту нет.

Пожевникова
Наталья
Николаевна
Колмаков Сергей
Иванович

С проектом согласен, замечаний нет.

Бондарева
Анастасия
Юрьевна
Беликова Н.В.

С проектом согласна, замечаний по проекту нет.

Солдатов
Александр
Владимирович
Изоточкина Нина
Павловна

С проектом согласен.

Тихонков Юпитер
Петрович

Я участник Великой Отечественной войны, участник обороны Москвы, почетный ветеран г. Москвы, более 12 лет возглавлял
Совет ветеранов внуковской организации. Все годы после отставки от военной службы ( с 1987г.) отдал общественной работе,
отстаивая права ветеранов и всего населения, на достойную и комфортную жизнь. В 2011 году Президентом России награжден
орденом «Дружбы». Для нас, ветеранов, одной из главных всегда была дорожно-транспортная проблема, без успешного
решения который невозможно жизнеобеспечение населения на современном уровне. Поэтому, я не только одобряю и выражаю
согласие с проектом, но и имени ветеранов ПРОШУ УСКОРИТЬ ЕГО ПРЕТВОРЕНИЕ В ЖИЗНЬ, чтобы и мы могли
воспользоваться всеми благами, которые несомненно принести его успешная реализация.
Проект в целом одобряю, но за исключением прохождения новой дороги через ул. 4-ая Сосновая в д. Рассказовка. Предлагаю

Фатеев Аркадий

Схеме быть!

С проектом согласен, замечаний по проекту нет.

Со схемой территориального зонирования согласна.

С проектом согласна.
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Валерьевич

этот участок перенести ближе к Клескому в обход «Рассказово» с выходом к ул. Новоорловская.

Тамбовцева
Татьяна
Владимировна

Замечания и вопросы : Оборудовать покрытием детскую площадку за домом : ул. Грицевца 4 ; строительство поликлиники,
спорт. школы – вместо стоянки автом. ; въезды в район «Солнцево-Парк» - нецелесообразно открыли мусоропроводные люкилишняя грязь и шум от выбрасывания бутылок. За домом по ул. Авик. Петлякова № 5 просьба оборудовать заграждение вокруг
красивых клумб, по которым не родивые родители выгуливают детей и собак, владельцы их.
Замечаний нет.

Сафронова Анна
Михайловна
Сафронов Антон
Владимирович

Обустройство парковой зоны на берегу р. Лихова (возле плотницы) со стороны д. Пыхтино.

Борисова Наталья
Михайловна

Предусмотреть дополнительные парковочные места вдоль дорог(карманы) и обязательно чем-то отгородить жилой комплекс от
Бороховского шоссе и кладбища.

Семенова Татьяна
Николаевна

1.Разрешить поворт с эстакады к тор. Центру «Зельгрос» при съезде эстакады из области.2. Отремонтировать дорожное
покрытие ( хотя бы положить заплаты) в мр. Солнцево- Парк на выездах. 3. Эвакуировать автомобили припаркован. На газонах,
тротуарах, а также в домах действий пешеход. Переходов.4. Убрать автомобили с мест для инвалидов.
1.Строительство поликлиники завершить в декабре 2015 г. И принять Главой администрации п. Внуковское; 2. Открытие
отделении Сбербанка РФ ; 3. Ремонт и отделка помещения , выделенного Почте России, принятие мер по срочному открытию
отделению Почты России.
Прошу рассмотреть возможность покрытия детских площадок прорезанным покрытием, созданием дополнительных средств
транспорта, позволяющих добраться до метро. На дорогах, где есть повороты во дворы сделать прерывистую линию, а не
сплошную. Строительство станции метро в м-н «Солнцево- Парк».
Отсутствует остановка автобуса на тер. «Солнцево- Парк», а в маршрутках не возможно воспользоваться картой москвича. Не
хватает мест для детей в садиках. Медленно строится поликлиника.

Гузеева Тамара
Семеновна
Емельянова
Виктория Юрьевна
Масалова Надежда
Ивановна
Ильинский Игорь
Александрович
Назарова Татьяна
Геннадьевна

Предлагаю запустить маршрут какого-либо транспорта (маршрута, автобус) до « желтой,/оранжевой» ветки метро. Например, до
метро Теплого Стана или Коньково через вновь построенную «хорду» от Киевского шоссе до Калужского шоссе через
Рассказово до киевского шоссе.
Очень нужен общественный городской транспорт.

Фатеева Елена
Серафимовна

В целом с проектом согласна, за исключение проложения новой дороги по д. Рассказовка ул. 4 –я Сосновая. Предлагаю
проложение данной дороги произвести за районами Рассказово, близко к Киевскому шоссе через меную просеку с выходом на
улицу Новоорловская.

Карпенко Ирина
Алексеевна

В районе нужен общественный транспорт, поликлиника.
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Соболев Олег
Михайлович

Очень нужен общественный городской транспорт, чтобы добираться до работы.

Сизов Сергей
Владимирович

Просим организовать движение общественного транспорта (автобусов) по микро - району Солнцево-Парк.

Хачатурова Лаура
Семеновна

В публичных слушаниях не учувствовала. Предложения: в таком большом жилом массиве как Солнцево-Парк ,нет и неизвестно
когда (2017 год ??) будет построена поликлиника. Нет общественного транспорта до станции метро. Только частные маршрутки
(№ 374) 40 р. – туда и 40 – обратно и км. Очереди по утрам. Для автобусов нет дороги, но городские общественные маршрутки
могут ездить. Где они? Почему их нет?
Открытие дороги и транспорта в р-не Солнцево - Парк.

Байбакова Ольга
Викторовна
Коновал Галина
Ивановна

За общественный транспорт. За расширение дороги.

Садов Андрей
Игоревич

Пустить через Солнцево- Парк маршрут общественного транспорта до ближайшего метро и желательно продлить строящуюся
ветку московского метрополитена до Солнцево- Парка и Внуково.

Гейваноли Эдгар
Эрикович

Против любых проектов связанных с увеличением транспортного потока по Боровскому и Киевскому шоссе. За устройство
заездов в микр. Солнцево- Парк с качественно уложенным асфальтом. Привести в норму рабочее состояние Отечественных
сооружений напротив дом 13, издающих вонь.

Алмазова Медея
Михайловна

За дорогу, за общественный транспорт.

Клюшнева Лидия
Михайловна

Мое пожелание ускорить открытие поликлиники для детей и взрослых.

Верклом Игорь
Николаевич

С предлагаемой схемой согласен, возражений не имею

Верклова Светлана
Валерьевна

С предлагаемой схемой согласна, возражений не имею.

Бишир Светлана
Николаевна

Замечаний по проекту нет.

Хлюстова М.А.

Замечаний по проекту нет.

Острякова Т.С.

Замечаний по проекту нет.

Акимова Т.В.

Замечаний по проекту нет.
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Трофимец
Надежда
Михайловна
Ильясова Альбина
М.

Замечаний по проекту нет.

Козырева Диана
Сергеевна

Замечаний по проекту нет.

Обухова Людмила
Петровна

Замечаний по проекту нет.

Смирнова Ирина
Степановна

Замечаний по проекту нет.

Кривошеева
Наталья
Александровна
Мамедова Луиза
Хабибовна

Замечаний по проекту нет.

Кобзева Раиса
Ивановна

Замечаний по проекту нет.

Штебель Ирина
Михайловна

Замечаний по проекту нет.

Павлова Лариса
Петровна

С проектом согласна.

Кудухова Марица
Георгиевна

С проектом согласна.

Степанова Лидия
Александровна

С проектом согласна, претензий не имею.

Ханеева Галина
Александровна

С проектом согласна.

Грузинова Татьяна
Валентиновна

Проект одобряю. Претензий и предложений нет.

Манова Анжелика
Михайловна

Проект одобряю. Претензий и предложений нет.

Кирасова Марина
Валентиновна

Проект одобряю. Претензий и предложений нет.

Замечаний по проекту нет.

Замечаний по проекту нет.

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

1267

Костошарова
Галина
Александровна
Кмукина Надежда
Алексеевна

Проект одобряю. Претензий и предложений нет.

Черемисина М.И.

Проект одобряю. Претензий и предложений нет.

Кудеря Елена
Михайловна

С проектом согласен.

Даналаки Катирина
Михайловна

С проектом согласна.

Савельева Ольга
Альбертовна

Предложений и замечаний не имею.

Дроздова Ольга
Руслановна

Предложений и замечаний по обсуждаемому проекту нет.

Гриднева Елена
Павловна

Возражений не имею.

Тарасова Ольга
Геннадьевна

Одобряю

Чаркина Юлия
Сергеевна

Предложение одобряю.

Литвинов Евгений
Владимирович

Возражений нет.

Зыбин Владимир
Михайлович

Не возражаю.

Кульниядова
Гульнур
Ротзулаевна
Проникова Марина
Минхарисовна

Замечаний нет

Бочаров Александр
Александрович

С проектом согласен.

Георжнов Николай
Степанович

Замечаний нет.

Олениг Алла

Возражений нет.

Проект одобряю. Претензий и предложений нет.

Возражений не имею.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Александровна
Грабик
Сергей
Владимирович

Замечаний не имею

Гучало Андрей

Проект интересный, замечаний по данной теме нет.

Королев А.Ю.

Проект интересный, многообещающий. Замечаний и вопросов не имею.

Макарова В.А.

Проект поддерживаю. Ускорить строительство дороги. Ускорить строительство звукоизоляционного барьера.

Ким А.Т.

Проект поддерживаю. Ускорить строительство дороги. Ускорить строит строительство звукоизоляционного барьера.

Козубенко Е.В.

Проект поддерживаю. Ускорить строительство дороги. Ускорить строит строительство звукоизоляционного барьера.

Гаврилина Е.М.

Проект поддерживаю. Ускорить строительство дороги. Ускорить строит строительство звукоизоляционного барьера.

Данилина Р.З.

Проект поддерживаю. Ускорить строительство дороги. Ускорить строит строительство звукоизоляционного барьера.

Семенова Е.А.

Проект поддерживаю. Ускорить строительство дороги. Ускорить строит строительство звукоизоляционного барьера.

Калинина Т.С.

Проект поддерживаю. Ускорить строительство дороги. Ускорить строит строительство звукоизоляционного барьера.

Сбитнева М.А.

Проект поддерживаю. Ускорить строительство.

Бредихин Юрий
Викторович

Проект одобряю.

Косолапова Вера
Васильевна

Проект поддерживаю.

Бармина Елена
Рудольфовна

Проект поддерживаю.

Абдурафикова
Роза Мухамедовна

Проект одобряю.

Бободжони
Сангихнад

Одобряю.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Кулагина Елена
Михайловна

Проект одобряю.

Балкина Динара
Энверовна

Проект одобряю.

Бдтаева Светлана
Борисовна

Согласна

Абрамян Серине
Акоговна

Проект одобряю.

Курмаева
Гульбарият
Магамедовна
Зультигра Зумарат
Джамалурдия

Проект одобряю.

Анасимова Оксана
Михайловна

Проект одобряю.

Ашибеков Ренат
Касимович

Проект одобряю.

Вечнаков Э.Ю.

Проект поддерживаю. Ускорить строительство дороги. Ускорить строит строительство звукоизоляционного барьера.

Женирова Оксана
Алесандровна

С проектом согласна

Овчинникова
Ирина
Александровна
Зубко В.М.

Проект одобряю, необходим для развития нашего поселения

Комиров С.Ю.

С проектом согласен

Илькив Наталья
Дмитриевна

Предлагаю сделать тратуары и велосипедные дорожки .

Ларьнин Владимир
Петрович

С проектом согласен, дороги нужны

Демидова Анна
Евгеньевна

С проектом ознакомлена, одобряю

Проект одобряю.

С проектом согласна

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Косаорева Лариса
Дмитриевна

Проект одобряю, хочу побольше хороших дорог

Наумова Евгения
Васильевна

С проектом согласна

Кригер Елена
Павловна

С проектом согласна

Бухинина О.Н.

С проектом согласна

Даренкова Т.В.

С проектом согласна

Тульская Надежда
Федоровна

С проектом согласна

Якумина
Валентина
Владимировна
Кимар Марина
Викторовна

С проектом согласна

Эрнет Светлана
Анатольевна

В ходе реализации проекта просим сохранить лесной массив. Также просим учесть потребность населения поселения в
социально значимых объектах в границах поселения.

Ким Киль-Да

Проект мне понравился, с учетом увелечения поселения нашего поселения, интесивность движения, прошу рассмотреть и
ускорить проведение мини скоростного трамвая.

Максимова
Наталья
Александровна
Кочебкова Алексис
Игоревна

Проект понравился

Аринбаева Раиса
Раххматуловна

Проект поддерживаю, замечаний нет

Буцких Ирина
Владимировна

С проектом согласна

Банаболь Елена
Яковлено

С проектом согласна

Асталисникова
Наталья
Васильевна
Янина Тамара

С проектом согласна

С проектом согласна

С проектом согласна

С проектом согласна

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Павловна
Лозовская
Людмила
Анатольевна
Шалырина Татьяна
Александровна

С проектом согласна, т.к. это способствует улучшению проходимости транспорта

Канин Владислав
Вениславович

С проектом ознакомлен. Согласен

Паньков Александр
Всеволодович

С проектом ознакомлен, согласен.

Зотова Н.Н.

Проект одобряю, понравился

Семкина Надежда
Ивановна

Ознакомлена

Хачатрян Софья
Паргевовна

Проект полностью устривает.

Малькина Т.П.

Проект интересный
Хотелось бы, что бы строительство началось с дорог и очистительных сооружений, а затем уже дома

Куликова Н.Л

Проект понравился

Фильчикова И.А.

Проект понравился, очень все хорошо, интересно.

Холодная Е.Н.

Проект понравился

Назарова Н.Ф

С проектом согласна

Максимова Н.Н.

Проект устраивает, интересный

Карпейко Татьяна
Ивановна

Проект полностью устраивает

Михина Е.Н.

Проект полностью устраивает

Вафина Р.Ш.

Проект понравился

С проектом согласна

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Жирнова О.Ю.

Проект устраивает

Чаузова А.И

С проектом ознакомилась

Момаева Н.А

С проектом ознакомилась

Камнева Татьяна
Ивановна

Проект одобряю т.к. строительство дорог должно обеспечивать словно безопасного и комфортного передвижения

Артамонова Нина
Павловна

С проектом согласна

Савина Наежда
Александровна

С проектом согласна

Сурово Наталья
Владимировна

С проектом согласна

Леонова Тамара
Николаевна

С проектом согласна

Тихонова Антонина
Николаевна

С проектом согласна

Танина Анастасия
Владимировна

С проектом согласна

Хохлов Василий
Алексеевич

С проектом ознакомлен, Согласен.

Давидова Елена
Александровна

С проектом ознокомлена, согласна

Абакун Александр
Александрович

С проектом ознакомлен. Согласен.

Хратув Анатолий
Гернандович

С проектом ознакомлен. Согласен

Баруздина Мария
Максимовна

Все нравится, проект хороший

Бегеев Роман
Владимирович

Проект отличный

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Нукьянов Николай
Никитович

Проект хороший

Андрющенко
Григорий
Александрович
Андрющенко
Жанна Николаевна

Проект одобряю, больше порковочных мест нужно.

Глазнов Наталья
Сергеевна

С проектом ознакомлена, согласна

Зотов Николай
Егорович

С проектом ознакомлен, строительство дорог одобряю

Кравченоко
Дмитрий
Владиславович
Кравченко
Катерина
Сергеевна
Давыдов Сергей
Иванович

С проектом согласен, необходимо учесть стояночные места для машин

Попов Виктор
Викторович

С проектом согласен, при условии что не будут затронуты дачные участки

Лущкин Олег
Юрьевич

Предложения- Устройство центральной канализации для котеджных поселков, улучшение качества воды. Строительство школ,
дет. Садов. Строительство новых дорог и реконструкция старых. Создание рабочих мест.

Стригина Нина
Тихановна

С проектом ознакомлена и согласна

Замурцева
Валентина
Владимировна
Шалыгин Владимир
Анатольевич

С проектом ознакомлена и согласна

Шалыгина
Людмила
Николаевна
Руденко Ирина
Владимировна

С проектом ознакомлена и согласна

Пунихина Любовь
Ивановна

С проектом ознакомлена, согласна

Сашникова Петр

Ознакомлен согласен

Проект одобряю

Проект одобряю
С проектом ознакомлен. Согласен

С проектом ознакомлен и согласен

Ознакомлена согласна

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Сергеевич
Лукьянова Софья
Васильевна

Проект хороший

Глокова Надежда
Васильевна

Ознакомлен, согласен

Занова Антонина
Ивановна

Ознакомлена с проектом согласна

Кравченко Наталья
Николаевна

Ознакомлена и согласна

Карамышево
Наталья Яковлевна

Прослушала, согласна

Карамниева Ирина
Валерьевна

Ознакомлена и согласна

Алешнина Любовь
Никитишна

Ознакомлена и согласна

Аленехова Нина
Юрьевна

Проект одобряю, желательно в шаговой доступности БФР, сбербанк, МФЦ, торговые и оздоровительные площадки, объекты
социальног значения

Сигалов Анатолий
Аркадьевич

С проектом согласен

Микунова Вера
Николаевна

С проектом ознакомлена, согласна

Савнина Светлана
Владировна

С проектом ознакомлена, согласна

Ковальчук
Кристина Юрьевна

С проектом ознакомлена, согласна, хочется побольше пешеходных зон и зон для велосипидистов.

Пандчлов Алексей
Александрович

Проект хороший, все доступно

Панфилова Лариса
Владимировна

Проект очень понравился

Трубчанинова
Жанна Николаевна

С проектом согласна

Орелкина Ольга
Климентьевна

С проектом ознакомлен, одобряю

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Шмалько Лидия
Андреевна

Замечательный проект, но прошу при возможности учесть и выезда на поселки

Карпухина Татьяна
Васильевна

Хороший проект

Соломаха Марина

С проектом ознакомлена, поддерживаю

Тихонова Светлана
Юрьевна

С проектом согласна, не возражаю

Жарова Анна
Павловна

С проектом территориальных схем развития Троицкого округа согласна

Ильюхина Елена
Владимировна

С проектом согласна.

Фильченкова Вера
Степановна

С проектом ознакомлена, согласна

Шивчук Ольга
Николаевна

С проектом ознакомлена, согласна

Сныитко Светлана
Владимировна

С проектом ознакомлена, согласна

Антипова Елена
Викторовна

С проектом ознакомлена, согласна

Смирнова Галина
Николаевна

С проектом ознакомлена, согласна

Сорокина Анна
Викторовна

С проектом ознакомлена, согласна

Убасева Марина
Олеговна

С проектом ознакомлена, согласна

Поцелуева Алина
Игоревна

С проектом ознакомлена, согласна

Закарян Татьяна
Ивановна

С проектом ознакомлена, согласна

Селизова Надежда
Михайловна

С проектом ознакомлена, согласна

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Семина Анна
Владимировна

С проектом ознакомлена, согласна

Крентова Лориса
Генадьевна

С проектом ознакомлена, согласна

Шесиковникова
Елена
Александровна
Мельникова Ольга
Владимировна

С проектом ознакомлена, согласна

Волнин Дмитрий
Николаевна

Одобряю проект

Козеева В.Ф.

С проектом согласна

Чнельнова Мария
Борисовна

Улучшить освещение наземных пешеходных переходов , открыть магазин ―Ашан‖, наладить работу почты , очистить реку в
Валуево

Клейкс Наталья
Вячеславовна

Ремонт и освещение дорог, открыть дет.сад, поликлинику, бассейн, очистить реку в Валуево

Тарова Любовь
Владимировна

С проектом ознакомилась и полностью согласна. В районе нужно развитие литературы

Карниухов Ю.А.

С проектом согласен

Самбурова Елена
Васильевна

С проектом ознакомлена, согласна

Пашни Людмила
Леанидовна

С проектом ознакомлена, согласна

Фрейнак Дмитрий
Федорович

С предложенным проектом ознакомлен – согласен. (Открыть круглосуточный киоск в пос. Филимонки)

Линтвина
Екатерина
Валентиновна

С предложенным проектом ознакомлена – согласна.
1) Построить в пос. Филимонки дом быта – куда будут входить: аптека, химчистка, ремонт обуви, парикмахерская

Ермилова Лариса
Вячеславовна

Со схемой согласна, проект понравился

1)
2)

Расширить дорогу, тротуары
Построить супермаркеты, аптеку, поликлинику , сбербанк .
С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Мещеркова
Надежда
Борисовна

Построить дорогу, поликлинику, школу, больницу.
Расселить 5-и и 2-ух этажные дома в новостройку, а на этом месте построить зону отдыха для детей. С проектом согласна.

Юдина Нина
Гавриловна

С предложенным проектом согласна
Построить новые дороги, супермаркет, поликлинику, аптеку

Ворламовна
Галина
Михайловна
Евеева Анна
Максимовна

Построить поликлинику, расширить дороги, аптеку п. Филимонки. Освещение нормальное было. С проектом согласна

Холодная Лидия
Сергеевна

1)Внести в план строительства больницы
2)Построить спортивный зал
3)Перед домом 9 оборудовать парк для отдыха жителей с предложенным проектом согласна.

Бондаренко Галина
Онегова

Расширить дорогу, построить аптеку, парикмахерскую, сбербанк, поликлинику . С проектом согласна

Шевлякова
Светлана Юрьевна

Построить новые дороги, отремонтировать старые, построить аптеку, спортивный комплекс, зону отдыха, освещение
С предложенным проектом согласна.

Николаева Елена
Михайловна

С предложенным проектом согласна

Кириченко Дарья
Олеговна

С предложенным проектом ознакомлена - согласна.
1)Спортивный комплекс
2) Новую школу
3) Новый дет.сад

Усова Елена
Михайловна

Построить дороги, поликлинику, больницу аптеку , супермаркет класса ―Пятерочка‖
Расселить 5-и и 2-ух этажные дома в новостройку,а на этом месте построить зону отдыха для детей с пешеходными и
велосипедными дорожками
С проектом согласна.

Бобылева Любовь
Александра
Бобылев Виктор
Гаврилович

Проект нравится

Абрамкина Галина
Алексеевна

Проект нравится

Построить поликлинику и больницу . Перед домом 9 сделать зону отдыха для детей и взрослых с пешеходными и
велосипедными дорожками. С проектом согласна

Проект нравится

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено, так как в территориальной схеме не
устанавливается назначение объектов.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета предложения (замечания) при
подготовке проекта планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний и
предложений по предмету публичных слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Итаксина Татьяна
Борисовна

Проект одобряю

Панина Валентина
Викторовна

Проект одобряю

Верцхайзер
Татьяна
Анфиногеновна
Чуйко Надежда
Анатольевна

Проект одобряю

Стоцкая Заинаида
Матвеевна

С предложенным проектом согласна. Дополнение: Построить метро в г. Московском, дороги, пешеходные дорожки, магазины ,
централизованную канализацию , банки , банкоматы.

Романова Елена
Николаевна

Провести метро до гор. Московского. Построить побольше спортивных комплексов, больниц и поликлиник, детских дошкольных
развивающихся учреждений, торговых комплексов (Ашан,Мега,Икея)
С проектом согласна.

Кармацкая Тамара
Николаевна

С проектом согласна

Хозебалиева Софа
Ашатовна

С проектом согласна

Товмаян Гаянэ
Юрьевна

С проектом ознакомлена
Пожелания:
Централизованное водоснабжение и канализация,больше рабочих мест

Товмасян Армен
Гамнетович

С проектом ознакомлен.
Пожелания: централизованная канализация и водоснабжение. Вакансии рабочих мест

Бешинова Елена
Николаевна

Проект нравится

Открыть аптечный киоск, построить детские сады, школы, магазин, централизованную канализацию, банкоматы, дороги. С
предложенным проектом согласна

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) в части развития
метрополитена не может быть учтено в связи с
тем,
что
предложение
по
развитию
транспортной инфраструктуры обоснованы
перспективными транспортными потоками.
В
части
канализования
предложение
(замечание) не может быть рекомендовано для
учета в связи с тем, что предусмотрено
проектом территориальной схемы.
В части прочего указанное обращение не
содержит замечаний и предложений по
предмету публичных слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
предусмотрено проектом территориальной
схемы.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
предусмотрено проектом территориальной
схемы.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Саумова
Марнерита
Николаевна
Гусева Татьяна
Андреевна

Проект нравится

Гусев Алексей
Алексеевич

Проект нравится

Скорнякова
Татьяна
Хайруловна
Находнова Татьяна
Палетошиновна

Проект нравится

Фетайлова Раися
Ивановна

Проект нравится

Котова Светлана
Геннадьевна

Проект нравится

Гашева Наталья
Владимировна

Проект нравится

Токарева
Екатерина
Николаевна
Быстримович
Галина Николаевна

Проект нравится

Максимова Елена
Владимировна

Сделать дороги и пешеход. Открыть аптеки и магазины эконом класса, школы , детские сады. Сделать канализацию

Сафонова Ольга
Ивановна

Жданова
Валентина Н

Сделать нормальные дороги
Пустить автобус до метро ―Юго-Западное‖
Построить школы и д / сады
Открыть аптечный пункт, магазины эконом класса
Построить поликлинику с дневным стационаром.
Провести метро, поставить банкоматы, спортивные школы, детские учреждения, детские поликлиники / поликлиники для
взрослых и торговые комплексы.

Соколова Ираида
Петровна

Расширить дороги,чтобы не было пробок автомобильных, продлить метро до г Московский, построить высшие учебные
заведения, открыть налоговую инспекцию в г. Московский

Проект нравится

Проект нравится

Открыть аптечный киоск, построить детские площадки
С предложенным проектом согласна

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
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С предложенным проектом согласна

Щебинова Галина
Михайловна

Продлить метро до г Московский.
С предложенным проектом согласна.

Иванников
Вячеслав
Андреевич
Миласредова
Елена
Владимировна
Наумова Татьяна
Сергеева

С проектом согласен. Наряду с крупным магистралями проложить дорожки для велосипедистов, обустроить родник и пруд для
купания.

Титов Алексей
Николаевич

С проектом ознакомлен и согласен

Шмалько Наталья
Ивановна

С проектом ознакомлена, поддерживаю

Видовская
Анжелика
Александровна
Бечке Сергей
Михайлович

Согласна

Титова Ольга
Владимировна

С проектом согласна

Шадская М.С.

Согласна

Шадский Н.В.

С проектом ознакомлен, согласен

Комененова Ольга
Шановна

Проект нравится

Максимова Юлия
Николаевна

Проект полностью устраивает

Проект одобряю
С проектом ознакомлена. Согласна!!! Из Ясенево не возможно ездить.

Согласен

развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Догодинова Ирина
Ивановна

Проект полностью устраивает

Горялова Ирина
Николаевна

Проект полностью устраивает

Сидорова Ф.М.

Проект полностью устраивает

Пискарева Ирина
Юрьевна

Проект устраивает

Синициева Ольга
Дмитриевна

Проект устраивает

Комсников
Анатолий
Викторович
Пуляева Елена
Алексеевна

Проект одобряю

Иванникова
Наталия
Владимировна
Цыцархина Нина
Ивановна
Денисова Татьяны
Николаевны

Барановская
Татьяна Игоревна

Ифутина
Александра
Анатольевна
Байкова Валентина
Николаевна
Максимова Юлия
Николаевна

С проектом согласна
1) Запланировать строительство больницы
2) Перед домом №9 сделать парк с дорожками для бега, ходьбы, велосипедные дорожки, местами для турников
3) С предложенным проектом согласна
1) Плохая детская площадка
2) Парк перед д9 с прогулочными дорожками
3) Строительство больницы
С проектом согласна
1) Построить детский сад
2) Построить жилой дом
3) Площадки для детей
4) Построить ДК
С предложенным проектом согласна
1) Площадки для игр детей
2) Парк перед домом №9
3) Дорожки для катания на велосипедах и роликах
4) Возрастные спортивные площадки для детей
С предложенным проектом согласна
1) Перед домом №9 сделать парк с дорожками для бега, ходьбы, велосипедные дорожки
2) Возрастные спортивные площадки для детей
3) Аптечный пункт, журнальный и газетный киоск
4) Запланировать строительство больницы
5) С предложенным проектом согласна
1) Запланировать строительство больницы
2) Перед домом №9 сделать парк отдыха для детей и взрослых
С проектом согласна
1) Строительство больницы
2) Парк отдыха с дорожками для детей и взрослых
С проектом согласна

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Черницкеня Лидия
Борисовна

Филатов Вадим
Вячеславович

1) Построить спорт.зал с бассейном
2) Парк отдыха
3) Строительство больницы
4) На остановках установить светофор
5) Дом культуры
6) С предложенным проектом согласна
С проектом согласен, вопросов нет

Филатов Вячеслав
Александрович

С проектом согласен, хотелось бы, что бы строилось жилье , которое предоставлялось бы нуждающимся работникам ГБУ ПНН
№5

Ситникина Ольга
Николаевна

С проектом согласна, одобряю

Решетникова
Мария Ивановна

Проект одобряю

Смолина Виктория
Ивановна

С проектом согласна, одобряю

Горлова Галина
Николаевна

Проект одобряю, согласна

Даренкова
Антонина
Ионасовна

Направляем вам наши предложения по проекту территориальных схем, в которых выражаем общественную поддержку от лица
жителей поселения Филимонковское и просим Вас реализовать все представленные в проекте объекты в полном объеме,
особенно социальные.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение для
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Ответ прошу направить Даренковой Антонине Ионасовне по адресу: г.Москва, п.Филимонковское, пос.Марьино д.22 кв.95.
Беляев Александр
Сергеевич

Приложение 626 листов предложений и замечаний.
В целом проект для поселения удачный, максимально учитывает интерес жителей.

Карпенко С.П.

С проектом согласна.

Ким Иннокентий
Алексеевич

Проект одобряю.

Чернышев Николай
Геннадьевич

С проектом согласен.

Захаров Владимир
Ильич

Проект одобряю. Строительство поликлиники ДОУ.

Губамов Владимир

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Ильич
Калитонов
Владимир
Николаевич
Лопаткин Дмитрий
Анатольевич

Проект одобряю.

Латышев Сергей
Александрович

Проект понравился, новое строительство подразумевает новые социальные объекты, транспортные развязки, новые рабочие
места, места для отдыха.

Лебедева Галина
Васильевна

Строительство дорог, коммуникаций, школ ,садов. С проектом согласна.

Латышева Марина
Викторовна

Проект одобряю, дороги нужны, в строительство включает социальные объекты. (сады, школы, спортивные площадки).

Машинков
Вячеслав Ионович

Проект застройки понравился, много территориальных развязок.

Малметас
Антонина
Михайловна
Лопаткина Галина
Васильевна

Замечаний по проект не имею, школы и детские сады нужны.

Бабулина Надежда
Ивановна

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселение Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Цудалович Ирина
Викторовна

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселение Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Сикорская Марина
Тарасовна

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселение Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Ястребко Николай
Иванович

Предложение, замечание по обсуждаемому проекту:
Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в поселение Московский. Прошу запланировать
строительство путей для скоростного трамвая.

Ропсков Денис
Михайлович

С проектом ознакомлен, с проектом согласен. Ждем строительство спортивного комплекса.

Новое строительство одобряю, новые рабочие места, новые социальные объекты, дороги.

Понравился проект, строительство дорог решит транспортную систему.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Ропскова Надежда
Анатольевна

С проектом ознакомлена, с проектом согласна. Есть пожелания! Не засорять водоемы, не вырубать лес.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Илюшин Андрей
Владимирович

С проектом согласен.
Одобряю!

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Берукина Ольга
Васильевна

С проектом ознакомилась и согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Копчева Ирина
Михайловна

С проектом ознакомлена и согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Копчева Татьяна
Андреевна

С проектом ознакомлена и согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Агудин Иван
Валерьевич

С проектом ознакомлен и согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Березкин Виктор
Владимирович

С проектом ознакомлен и согласен .

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Седова Евдокия
Федоровна

С проектом ознакомлена, с проектом согласна. Прошу построить в поселении Филимонковское магазин шаговой доступности
«Пятерочка».

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Илюшина
Светлана
Николаевна

Проект одобряю, с проектом согласна. Проект понравился, только есть пожелания: не вырубать лес и не загрязняйте наши
водоемы!

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Яшина Маргарита
Игоревна

Проект понравился, но есть пожелания не загрязнять водоемы и построить магазин пятерочку.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Ларькина Диана
Игоревна

С проектом согласна есть пожелание в лесу сделать парковую зону, и не засорять водоемы.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Трушкин Игорь
Анатольевич

С проектом ознакомлен и согласен. Побольше дорог, транспорта.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Малахова Елена
Александровна

Проект понравился, есть пожелания не вырубать лес, не засорять водаемы, построить центральную канализацию и хотелось бы
надеяться, что наконец то у нас появится бассейн, оздоровительный комплекс спортивный для молодежи.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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слушаний.
Кабанова Татьяна
Ивановна

С проектом ознакомлена, с проектом согласна. Просьба не вырубать леса, желательно чтобы была парковая зона.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Блинова Наталья
Евгеньевна

С проектом ознакомлена и согласна. Пожелания: побольше магазинов, парковая зона, отделение сбербанка. Хотелось бы чтобы
в нашем районе была какая-нибудь спортивная школа с бассейном.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Монухова Елена
Петровна

С проектом согласна. Пожелания: сделать дороги, построить детям сады, школы, построить спортивные комплексы.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Блинов Иван
Михайлович

С проектом ознакомлен и согласен. Хотелось бы хороших дорог и достойного освещения.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Денев Анатолий
Иванович

С проектом ознакомлен. Проект хороший.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Кабанов Анатолий
Владимирович

С проектом ознакомился, одобряю. Но не устраивают дороги, много времени проводим в пробках. Мечтаем, когда это
устраниться, дороги станут свободными.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Сподарева
Наталья
Алексеевна

С проектом ознакомлена. С проектом согласна. Нужна пешеходная дорожка до д.Марьино.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Гузяева Мария
Николаевна

Проект хороший, согласна. Единственное прошу ускорить строительство бассейна и школы.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Денева Раиса
Федоровна

С проектом ознакомлена и согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Илюшин Владимир
Иванович

С проектом ознакомлен и согласен: одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Агудина Татьяна
Владимировна

С проектом ознакомлена и согласна: пожелания чтобы побольше было магазинов.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Якушин Александр
Игоревич

С проектом согласна есть пожелания не вырубать лес и не засорять водоемы.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Шестаков Евгений
Петрович

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Кулимова Елена
Петровна

Проект планировки одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Дергунова Нина
Ивановна

Проект планировки одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Дергунов Петр
Васильевич

Проект территориальной схемы одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Хайрова Зайтюня
Искандеровна

Проект планировки одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Зубов Александр
Сергеевич

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Далимов Артур
Ндуколерович

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Мирзуев Чингиз
Русланович

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Пенкина Наталья
Валерьевна

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Крюков Александр
Григорьевич

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Федулов Валерий
Иванович

Проект хороший.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Винокуров
Владимир
Федорович

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Халиков Абдулхалу
Маледханович

Согласен с проектом.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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слушаний.
Татароков А.Б.

Проект поддерживаю. Инфраструктуру развивать надо. Особенно дороги и транспортные развязки.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Калинин Дмитрий
Николаевич

С проектом территориальных схем согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Дорофеев Максим
Александрович

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Дорофеева Марина
Васильевна

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Ермошин
Владимир
Михайлович

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Иванов Владимир
Алексеевич

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Еменцов Владимир
Иванович

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Воронцов Дмитрий
Валерьевич

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Мишустина
Людмила
Леонидовна

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Карпенко Николай
Борисович

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Авдоткович
Дмитрий Сергеевич

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Пестряков Петр
Александрович

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Гайтур Витай
Иванович

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Натуральнов
Вениамин
Вениаминович

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Воронцов Валерий
Дмитреевич

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Пейрихин
Вячеслав
Викторович

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Сысоев Сергей
Васильевич

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Хасанов Нодир
Атохаювич

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Зенякин Алексей
Алексеевич

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Ковтупенко
Надежда
Пантилеемоновна

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Кулукова Н.М.

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Лучко Нина
Евгеньевна

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Кулешов Дмитрий
Викторович

Проект хороший.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Цветкова Тамара
Михайловна

С проектом согласна

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Панин Леонид
Борисович

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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слушаний.
Куликов Алексей
Георгиевич

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Гаршев Владимир
Егорович

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Читчян Арусян
Варущяновна

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Гюлогузов Виктор
Георгиевич

Проект хороший. С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Палегурова Нона
Николаевна

Проект хороший. С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Куликова Наталья
Федоровна

Проект хороший. С проектом согласна. Нужны хорошие дороги.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Белоносова
Наталья Сергеевна

Проект хороший. С проектом согласна. Нужны хорошие дороги.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Белоносова Елена
Александровна

Проект хороший. С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Баграмова Инесса
Арнольдовна

Проект одобряю.
1. Предложение: рассмотреть вопрос об обустройстве транспортной системы за счет внедрения трамваев в более
близкие сроки, чем заявлено в проекте.
2. Обустройство парковой зоны в районе поселка Марьино.

Агафонова
Людмила
Владимировна

С проектом согласна.

1. Предложение не может быть рекомендовано
для учета в проекте территориальной схемы.
Сроки строительства объектов определяются
на стадии градостроительного проектирования
– разработке проекта планировки территории.
2.
Указанное
обращение
не
содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение для
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Кошеева Марина

С проектом в целом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
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Альбертовна
1.
2.
3.

Организовать пешеходную зону от новостроек п.Марьино в сторону жилого комплекса «Марьино-град» через реку.
Предусмотреть строительство спортивных площадок.
Облагородить территорию прудов на территории поселения.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение для
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Норкус Ольга
Алексеевна

С предложенным проектом согласен.

Мордасова
Наталья
Николаевна

С предложенным проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Зятикова Татьяна
Евгеньевна

С предложенным проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Амчеславская
Любовь Сергеевна

С проектом согласна, проект хороший.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Ширяева Наталья
Николаевна

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Ширяев Сергей
Анатольевич

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Ширяев Анатолий
Владимирович

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Ифутина
Александра
Анатольевна

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Маркарян Анаид
Шаваршовна

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Фомичев Федор
Африканович

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Краснов Анатолий
Викторович

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Чаус Людмила

С проектом согласна, дороги нужны.

Указанное обращение не содержит замечаний
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Сазоков Павел
Андреевич

Проект хороший, поддерживаю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Котова Светлана
Геннадьевна

С проектом согласна.

Барсукова
Екатерина
Федоровна

Проект понравился.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Побережный
Сергей Яковлевич

Проект хороший.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Побережная
Наталья
Владимировна

С проектом согласна, необходимо решить транспортную проблему.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Фомичева Тамара
Ивановна

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Краснова
Валентина
Федоровна

С проектом согласна, давно пора решать транспортную проблему.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Бурмакина Алла
Евгеньевна

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Мещерякова
Ираида
Михайловна

С проектом согласна. Одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Озарнова Ольга
Николаевна

Проект одобряю. Сохранить зеленые насаждения.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Гуденая Елена
Викторовна

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Мелксимова
Светлана
Анатольевна

С проектом согласна. Хороший.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Матахин Алексей
Сергеевич

С проектом согласен. Одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Цыпляев Виталий
Викторович

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Галанхина Галина
Петровна

Проект одобряю. Предложения: обустроить спортивные сооружения для занятия спортом детей.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Гулюкина Ирина
Александровна

Проект в целом одобряю, но прошу отказаться от локальных очистных сооружений , а строить магистральную канализацию.

Гулюкин Виктор
Алексеевич

В целом проект хороший, но прошу рассмотреть постройку магистральной канализации и отказаться от локальных очистных
сооружений.

Ермакова Наталья
Петровна

С проектом ознакомлена и одобряю, если будет централизованная канализация.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
предусмотрено проектом территориальной
схемы.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
предусмотрено проектом территориальной
схемы.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Шудрямов Иван
Дмитриевич

Я за строительство дорог, облагораживание территории, побольше транспорта, чтобы охватить все маршруты. За все чтобы
развивалась молодежь и работала.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Можарова Елена
Валерьевна

Проект удовлетворительный.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Кондрачов
Дмитрий Сергеевич

Проект хороший. Одобряю. Предложение: прошу устроить строительство торгового центра, спортивных сооружений.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Богатов Владимир
Васильевич

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Богатова
Елизавета
Алексеевна

Проект одобряю. Согласна. Доступная среда для инвалидов.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Яровых Валентина
Николаевна

Проект хороший.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Тутова Елена
Анатольевна

Проект очень понравился. Одобряю. Предложение: учесть в проекте доступность дорог, транспортная доступность до
муниципальных учреждений, торговых центров.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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слушаний.
Богатырева
Надежда
Сергеевна

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Кондратова Алина
Владимировна

Проект одобряю. Предложения:
1. Максимально сохранить зеленые насаждения и природ-хранение зоны.
2. Максимально развить инфраструктуру.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Аракелян Наталья
Вячеславовна

С проектом ознакомлена и полностью согласна. Наше поселение должно развиваться, выстроить для нас много инфраструктур,
дорог, детских садом, школ. Я очень рада, что в нашем поселении будет такое развитие.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Кондратов Сергей
Сергеевич

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Емильянова
Любовь
Васильевна

Проект хороший.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Можаров Дмитрий
Сергеевич

Проект удовлетворительный, вместо локальных очистных сооружений требуем магистральную канализацию.

Устогов Николай
Владимирович

Проект одобряю.
1. Установить защитный экран от шума за домом №22, закрыть хоккейную площадку на которой, дети играют в футбол
допоздна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Тарантюк Евгения
Сергеевна

С проектом ознакомлена. В целом, согласна, если будет постройка магистральной канализации.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Тарантюк Евгения
Сергеевна

С проектом ознакомлена. В целом согласна, если будет построена магистральная канализация.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Дуденус Александр
Владимирович

С проектом ознакомлен, полностью согласен с проектом.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Деева Валентина
Ивановна

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Дуденус Татьяна
Владимировна

С проектом ознакомлена, полностью согласна с проектом.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Федотова Диана

С проектом согласна

Указанное обращение не содержит замечаний
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Икоников
Владимир
Иванович

С проектом согласен, одобряю, прошу ускорить строительство спортивных объектов.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Кузнецова Нина
Алесеевна

Проект одобряю

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Скорнякова
Татьяна
Хайруловна

Проект полностью удовлетворил все пожелания, относящиеся к постройке дорог . Я проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Горбунова Тамара
Иванова

С проектом ознакомлена, Нашему поселению обязательно нужны дороги, населения растет. Дороги должны быть оснащены
светом, маршрутными такси и автобусами.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Деев Николай
Сергеевич

С проектом ознакомлен, с проектом согласен, дороги надо строить, облегчать движение транспорта.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Муравьев Сергей
Владимирович

Не надо больших домов (т.е. многоэтажок) побольше детских садов,школ,больниц. Не сливать канализацию в реку. Расширить
дороги, для проезда осветить дороги. А в общем проект меня устраивает, только надо больше думать о людях, а не своем
кармане.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Смирнова Наталья
Владимировна

С проектом ознакомлена, проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Тимофеева Анна
Олеговна

С проектом ознакомлена, проект одобряю

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Неколенко Елена
Николаевна

С проектом ознакомлена, проект одобряю

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Лазутина Ольга
Николаевна

С проектом ознакомлена, проект одобряю

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Дешомкина
Надежда Львовна

С проектом ознакомлена, проект одобряю

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Анежанина
Екатерина
Викторовна

С проектом ознакомлена, проект одобряю

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Шорникова Юлия
Владимировна

С проектом ознакомлена, проект одобряю

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Мельников
Дмитрий Сергеевич

С проектом ознакомлен и одобряю

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Назлухонян Ашот
Галикович

Проект одобряю

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Банеркиша Юлия
Григоревна

С проектом ознакомлена, проект одобряю

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Баронникова
Клавдия
Максимовна

С проектом ознакомлена, проект одобряю

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Блинов Иван
Михайлович

С проектом ознакомлен, проект одобряю. Ждем рабочих мест

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Кузьминов
Александр
Дмитриевич

С проектом ознакомлен, проект одобряю

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Изгачев Евгений
Федорович

Проект хороший, нужна рядом муниципальная помощь

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Винаградова
Марина
Александровна

Интересный проект, одобряю. Пожелание построить рядом поликлинику.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Гувилова
Валентина
Зиновьевна

Интересный проект, одобряю. Пожелание построить рядом больницу.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Попова Татьяна
Ивановна

Хороший проект, одобряю. Пожелание построить аптеку.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Карачева Галина
Викторовна

С проектом ознакомлена и одобряю

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Белова Любовь

С проектом ознакомлен, и одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
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Чирпова Анна
Сергеевна

С проектом ознакомлен, интересный

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Горячева Алла
Валерьевна

Проект интересный, я одобряю

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Роднонова
Зинаида
Михзайловна

Интересный проект, одобряю. Пожелание построить рядом больницу.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Миниахметов
Руслан Дисм

С проектом согласен полностью пожелание – нужны рабочие места

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Бузин Михаил
Васильевич

С проектом ознакомлен и его одобряю

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Сурова Наталья
Владимировна

С проектом ознакомлена и одобряю

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Нечаев Николай
Дмитриевич

Проект одобряю

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Мишинина Любовь
Васильевна

С проектом ознакомлена, все хорошо. Пожелания построить больницу.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Колонтаева Жанна
Михайловна

С проектом ознакомлена, хороший, хотелось бы в нашем поселке аптеку .

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Трунлева
Маргарита
Алексеева

С проектом ознакомлена, пожелание возобновить в пос. Марьино амбулаторию дневного пребывания, где нам делали
капельницу, восстанавливали здоровье.

Королева Татьяна
Владимировна

С проектом ознакомлен, проект одобряю

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Зотова Тамара

С проектом ознакомлена, удовлетворена

Указанное обращение не содержит замечаний
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Неколенко
Антонина
Архиповна

С проектом ознакомлена, проект одобряю. Пожелания – улучшить медицинское обслуживание ( Сделайте без талонов), а не
ждать неделю что бы попасть к врачу. Это пожелание и людей проживающих на нашей територии.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Темикова Елена
Владимировна

Проект хороший, пожелание – нужны рабочие места.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Смернова
Людмила
Валентиновна

Хороший проект, но там пенсионерам нужна рядом поликлиника.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Панкина Лидия
Ивановна

Проект интересный, для жителей нужна аптека рядом

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Торганов Павел
Анатольевич

С проектом ознакомлен, хороший

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Рыбакова Людмила
Ивановна

С проектом ознакомлена

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Яккина Анна
Васильевна

Ознакомлена с проектом, проект понравился, желание быстрей предотвратить пробки.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Сыровая Елена
Ивановна

Хороший проект.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Тупицина Елена
Александровна

Проект хороший, нужны рядом рабочие места.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Сафянова Нина
Ивановна

С проектом ознакомилась, больница рядом нужна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Чернички
Владимир
Николаевич

Проект мне понравился. Хорошо дороги, аптека нужна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Майоров
Александр
Леонидович

С проектом ознакомился, одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

1298

Вокарева Светлана
Ивановна

Проект одобряю, понравился, пожелание-без сноса деревьев.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Кострашина
Талина
Тригародевна

С проектом ознакомилась, одобряю. Пожелание-расширение дорог.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Барашова Татьяна
Владимировна

С проектом ознакомилась. Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Комав Любовь
Ивановна

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Клейне Юстина
Эдуардовна

Хороший проект.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Кирменко Алена
Константиновна

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Иванова Лариса
Петровна

Хороший проект.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Ибрагимов Марат
Мусалинович

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Зятикова Татьяна
Евгеньевна

Проект хороший.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Живодрова
Татьяна
Алексеевна

Хороший проект.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Живодров
Александр
Сергеевич

Проект хороший.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Казарян Сусанка
Ш.

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Симаненко Татьяна

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
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Морюдова Мария
Адольфовна

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Муятян Валентина
Михайловна

Согласна с проектом.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Бамошова
Валентина
Борисовна

Согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Небова Валентина
Николаевна

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Морозова Елена
Александровна

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Ефимова Татьяна
Валентиновна

Согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Реметникова
Валентина
Николаевна

Согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Жарков Андрей
Алексеевич

Хороший проект.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Жаркова Светлана
Андреевна

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Голдобин Геннадий
Николаевич

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Рычова Елена
Николаевна

Согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Михайлова
Наталья Борисовна

Согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Вишневская
Екатерина
Сергеевна

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Хромува
Валентина
Васильевна

Согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Демидкина
Наталья
Евгеньевна

Согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Чуркина Надежда
Анатольевна

Согласна с проектом.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Казарян Гаяне
Мартиновна

Согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Лебедева Любовь
Сергеевна

Согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Жданова Ирина
Сергеевна

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Керменко
Валентина
Аркадьева

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Петин Евгений
Валерьевич

Согласен с проектом.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Петин Валерий
Павлович

Согласен с проектом.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Ерина Татьяна
Михайловна

Согласна с проектом.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Корнеева Любовь
Анатольевна

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Рябкова Людмила

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
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Дерюгин Виктор
Викторович

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Лавреньшива
Любовь
Анатольевна

Согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Михайлова
Татьяна Ивановна

Согласна с проектом.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Копушина Наталья
Петровна

Согласна с проектом.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Гаршиева
Валентина
Михайловна

Согласна с проектом.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Космачева Марина
Михайловна

Согласна с проектом.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Дерегева Раиса
Николаевна

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Карабом Елена
Ивановна

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Самсонова
Светлана
Николаевна

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Ключикова
Надежда
Николаевна

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Гулканян Гарник
Джанович

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Голубев Павел
Сергеевич

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Боброва Ирина
Анатольевна

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Брашин Роман
Евгеньевич

Проект хороший.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Брагин Владимир
Евгеньевич

Одобряю проект.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Бечке Тамара
Григорьевна

Проект нравится.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Бечке Сергей
Михайлович

Проект устраивает.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Бабенко Александр
Михайлович

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Бабенко Зинаида
Степановна

Проект не полохой.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Агапов Николай
Владимирович

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Куманина Елена
Владимировна

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Кулькова Надежда
Михайловна

Проект хороший.
Требуем:
1. Рабочие места.
2. Парковок.
3. Детские учреждения.
Проект в целом не плохой, но нам нужны социальный объекты.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Пожарова
Светлана
Алексеева
Купченкова
Валентина
Сергеевна

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Кульков Павел
Алексеевич

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Загородник
Валерий
Дмитриевич

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Нурева Анна
Николаевна

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Дмитриева И.Н.

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Савсиков Геннадий
Вячеславович

Проект дорог в целом устраивает, прошу предусмотреть второй выезд из п.Марьино.

Понамарева
Надежда Егоровна

Отличный проект.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Орлов Михаил
Иванович

Проект понравится.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Крюков Александр
Григорьевич

Проект устраивает.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Борисова
Валентина
Васильевна

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Евстратов Максим
Геннадьевич

Одобряю проект, предусмотрите только парковочные места.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Евстратова
Наталья
Николаевна

Хороший проект.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Смунгий Евгений
Андреевич

Проект одобряю и согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Емшиков Алефтин
Николаевич

С проектом ознакомился, хороший. Нужна рядом поликлиника.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

1304

Кобрамов Равел
Сергеевич

С проектом ознакомился, одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Комисова Ольга
Дмитриевна

Проект одобряю, пожелание не сносить деревья.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Маркинова Нина
Алексеевна

Проект хороший.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Зюдько Светлана
Николаевна

Проект хороший.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Порхимин Сергей
Иванович

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Рябинина Людмила
Ивановна

Все очень понравилось.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Макеева Ольга
Валерьевна

Все понравилось.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Дмитриева Инна
Николаевна

Проект очень хороший.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Кретова Ольга
Николаевна

Проект очень понравился.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Губарева Нина
Ивановна

Проект очень понравился.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Метрейков
Николай Иванович

Проект нравится.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Ястребкова
Антонина
Павловна

Проект нравится.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Краченко Галина

Хороший проект.

Указанное обращение не содержит замечаний
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Евланова Нина
Семеновна

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Машеева
Валентина
Алексеевна

Хороший проект.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Газетова Любовь
Анатольевна

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Барасова Надежда
Михайловна

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Богатов Владимир
Васильевич

Хороший проект.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Богатова
Елизавета
Алексеевна

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Богатов Александр
Владимирович

Проект одобряю, побольше социальных объектов.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Богатов Игорь
Владимирович

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Гулканян Нарине
Гарниковна

Проект устраивает.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Ларькина Ирина
Юрьевна

Проект одобряю, все понравилось, дороги очень нужны.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Зыкин Евгений
Александрович

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Ларькина Нелли
Николаевна

Хороший проект.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Сычкина Галина
Михайловна

Проект хороший.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Нузнецова Н.Ф.

Проект хороший.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Диода Елена
Владимировна

Отличный проект.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Смирнова
Людмила
Валентиновна

Хороший проект.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Фомина Жанна
Владиславовна

Проект нравится.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Муратова Г.В.

В целом проект не плохой. Нужна:
1. Качество дорог.
2. Рабочие места.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Смирнов Ю.Л.

Хороший проект.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Илюков Дмитрий
Романович

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Иконникова
Надежда
Николаевна

Проект хороший.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Иконникова Юлия
Ивановна

Проект хороший.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Ларкин Руслан
Григорьевич

Проект нравится.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Зотова Маргарита
Бетровна

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Внукова А.М.

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
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Калачев Сергей
Валерьевич

Проект неплохой, но нужен 2-ой выезд из п.Филимоновское.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Илькив Роман
Васильевич

Проект нравится.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Илькив Илья
Романович

Проект устраивает.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Илишкина А.Н.

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Башкирова Мария
Николаевна

Благоустройство детских площадок, ремонт дорог.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Сливка Оксана
Михайловна

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Лдовский Дмитрий
Васильевич

С проектом согласен. Т.к. строительство дорог способствует расширению транспортных катков.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Трумаков
Владимир
Александрович

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Сирошкина
Валентина
Владимировна

Согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Левченко Жанна
Ивановна

Согласна с проектом.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Хавин Александр
Юрьевич

Проект поддерживаю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Захарова
Маргарита
Борисовна

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Толкалина Марина
Анатольевна

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Алтунина Ольга
Алексеева

Согласна с проектом.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Соловьева
Екатерина
Борисовна

С данным проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Малашенко Оксана
Александровна

С проектом согласна. В близи остановок обязательно должны быть лежачие полицейские.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Урусова Галина
Владимировна

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Козельский
Виталий Сергеевич

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Алексеева Наталья
Александровна

Согласна с проектом.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Сычева Маргарита
Петровна

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Карпенко Максим
Александрович

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Савина О.М.

Проект устраивает.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Гомниева
Екатерина
Борисовна

Предложений нет, с проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Тюфаева Тамара
Константиновна

С объектом, с проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Смышеева Ирина

Согласна с проектом.

Указанное обращение не содержит замечаний
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Трушанова
Светлана
Федоровна

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Певиева Юлия
Николаевна

С проектом полностью согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Морозова Я.Н.

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Шмай Ольга
Александровна

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Киселева Л.А.

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Глабонова Г.А.

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Бойков Николай
Николаевич

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Михайлова Т.А.

Проект устраивает.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Бузина Н.И.

Проект устраивает.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Лучко Нина
Евгеньевна

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Котуликов Дмитрий
Николаевич

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Петухова Юлия
Николаевна

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Меркулова Дарья

Отличный проект.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Ларьина Т.В.

Проект хороший.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Надеева Полина
Васильевна

С проектом согласна..

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Кочмала Н.Н

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Аругисмян Э.А.

С проектом ознакомлен .

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Сальникова Лидия
Владимировна

С проектом ознакомлена.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Николаенко
Любовь Петровна

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Горбунова Т.И.

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Агбаян А.С.

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Косиков Владимир
Михайлович

Расширение дорог.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Косикова Лидия
Николаевна

В целом проект понравился. Желательно побольше озеленения.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Рубина Наталья
Анатольевна

1.
2.
3.
4.
5.

Освещение улиц, дорог.
Улучшения качества и расширения дорог.
Озеленение поселка.
Парк для отдыха.
Сделать выезд из п.Марьино, расширить больше дорогу.

1-4 Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
5. Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
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Шевачкова А.Е.

1.
2.
3.

Строительство качественных дорог.
Обеспечить светофорами все пешеходные переходы.
Обеспечить освещение в поселениях и на выездах на основную трассу.

развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Подлесных
Надежда Ивановна

Строительство качественных дорог.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Матеш Нина
Николаевна

Понравился проект. Дополнительно: банкоматы, аптеки, спортивные площадки, обустроенные парки.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Внукова Елена
Александровна

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Кучиренка А.И.

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Трубицына
Светлана Егорова

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Терентьев Е.А.

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Тюфаев Юрий
Николаевич

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Горелова М.Н.

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Мишина С.С.

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Максимов Артем
Алексеевич

С проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Хачетаран Арев
Партевовна

Согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Карамян Р.А.

Согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Сайфутдинова Г.К.

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Быкова В.М.

Согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Барановский
Анатолий
Васильевич

С предложенным проектом согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Дригина Н.К.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Хачетарян Л.П.

1. Школа общеобразовательная
2. Школа спортивная
3. Детский садик
4. Магазины эконом класса
5. Детские садики
6. Поликлиника
7. Парк
8. Спортивные площадки
Согласен с проектом.

Токарева Т.В.

С предложенным проектом согласна .

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Шкорупеев Т.А.

Проект хороший.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Шкорупеев А.Н.

Проект хороший.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Возялыкая В.Г.

Проект хороший.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Демидов Вадим
Иванович

С проектом ознакомлен и согласен.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Рязанова Наталья

С проектом ознакомлена и согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Анатольевна

и предложений
слушаний.
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публичных

Мосина Наталья
Анатольевна

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Прокапенко Ирина
Сергеевна

Проект хороший.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Ариошкина Т.А.

Добро.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Юлусова Ольга
Александровна

Согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Рузанова Надежда
Владимировна

Согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Никулаишина
Дарья Федоровна

Согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Прокопенко
Геннадий
Васильевич

С проектом ознакомлен и согласен.
Предлагаю улучшить инфраструктуру, обустроить детские спортивные площадки с Филимонках.

Рязанов валерий
Андреевич

С проектом ознакомлен и согласен. Предлагаю хоккейную площадку построить, баскетбольную, футбольное поле, дом культуры
и спорта.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Артемьева Ольга
Анатольевна

С проектом ознакомлена и согласна. Предлагаю улучшить качество дорог.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Фоменко Светлана
Сергеевна

С проектом ознакомлена и согласна. Предлагаю расширить имеющиеся дороги, обустроить больше тротуаров в наших
населенных пунктах, отремонтировать разбитые участки дорог в п. Филимонковское.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Фоменко Николай
Иванович

С проектом ознакомлен и согласен.
Предлагаю расширить инфраструктуры, улучшить качество дорог, увеличить количество общественного транспорта, построить
школу, детский сад.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
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планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Новикова Наталья
Николаевна

Проект одобряю

Букин Н. В.

С проектом согласен

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Кириенко Василий
Аркадьевич

С проектом согласна

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Игвуров Денис
Дмитриевич

Проект хороший. Необходимо запланировать больше парков, мест для занятий спорт, хороших дорог.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Шведов Антон
Григорьевич

Проект понравился.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Букина Т.В.

С проектом согласна

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Шведов Григорий
Петрович

Проект понравился. Нужны дороги, строительство метро, скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Зыркин Сергей
Александрович

Согласен

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Барабанова
Валентина
Борисовна

С проектом согласна

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Максимова
Екатерина
Дмитриевна

С проектом согласна

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Потапова
Валентина
Сергеевна

С проектом согласна

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Ефремова
Валентина
Алексеевна

С проектом согласна

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Сидорова Елена

С проектом согласна, т.к. строительство дорог способствует повышению благосостояния местных жителей.

Указанное обращение не содержит замечаний
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публичных

Таркинов Геннадий
Семѐнович

С проектом согласен

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Катерешочкина О.
А.

Проект хороший

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Подлесная Анна
Сергеевна

С проектом согласна

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Бредиева Марина
Николаевна

С предложенным проектом согласна

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Чистякова Ирина
Владимировна

С проектом согласна

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Цветкова Светлана
Викторовна

С проектом согласна

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Приймак В. А.

С проектом согласен

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Бушуева Светлана
Владимировна

Ремонт дорог, установка регулируемого светофора у поворота на поселок Филимонки, ремонт отчистных сооружений комплекса
Благодеть.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Линдт Н.В.

С проектом согласна

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Линдт Л.Н.

С проектом согласна

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Абакумова И.Н.

1. Строительство поликлиники
2. Парковка
3. Дороги до развязки о очень нужны тротуары
4. Велосипедная дорожка
5. Сохранить чистоту леса и озер
6. Убрать рынок
С проектом согласна

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Каширина Л.М.

Указанное обращение не содержит замечаний
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Трофимова О.А.

С проектом согласна

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Працун А.Ю.

С проектом согласен. Прошу предусмотреть строительство парковки, полноценной поликлиники, сохранить лесопарк.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Засковец С.В.

Одобряю. Нужна парковка

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Максимкин О.М.

С проектом согласен

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Соколов О.В.

Поддерживаю

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Гусева С.А.

Одобряю. Срочно нужна поликлиника со всеми специалистами

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Богданов В.И.

С проектом согласен

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Фокина Е.В.

Проект поддерживаю

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Квашенкина Н.Л.

Проект одобряю. Прошу внести в проект пункт о сохранении и защите леса и лесопарковой зоны. Строительный рынок все
больше и больше захватывает лес.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Парадникова Л.В.

Одобряю. 1. Предусмотреть строительство поликлиники. 2. Парковки.
3 Автобусное сообщение с пос. Московский, Коммунарка.
4. Детский сад.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Калюжный М.В.

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Иванов Е.В.

С проектом согласен

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Данильченко Т.Л.

С проектом согласна. Сохранение леса, дороги благоустроить, тротуары сделать, поликлинику построить, освещение , парковка,
улучшить транспортное сообщение (автобусы: Новомосковский, Коммунарка, Троицк, Щербинка)

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Смыков В.И.

Поддерживаю. Прошу предусмотреть стр-во поликлиники, парковки.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Зелинский Н.В.

Одобряю. Полноценная поликлиника

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Большакова Т.Н.

Одобряю. Парковка для автомобилей. Поликлиника со всеми специалистами.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Волоеднова А.Н.

Одобряю.
1. Сохранить лес – убрать погибшие деревья, очистить лес от хлама.
2. Вокруг озера запретить разжигать костры. Создать парковую зону.
3. Построить придомовые карманы для парковок, а кокс газоны оградить заборами.
Поддерживаю.
1. Построить поликлинику или хотя бы увеличить количество специалистов и для взрослых и для детей
2. Желательно предусмотреть место для парковки машин.
3. Хотелось бы сохранить лес
Одобряю.
1. Строительство полноценной поликлиники
2. Бассейн
3. Музыкальная школа
Поддерживаю.
1. Строительство полноценной поликлиники

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Блинова К.Ф.

Новикова О.А.

Неводчикова Г.И.

2.

Бассейн

3.

Доступные парковки, сохранить лес, пруды реконструкция дорог, убрать рынок

Дыба Л.И.

Одобряю. Строительство поликлиники, детских площадок, благоустройство леса и парка, увеличение количества парковочных
мест, реконструкция дорог.

Симененко Н.И.

Поддерживаю.
1. Убрать автомойку за Церковью
2. Сохранить лес
3. Поликлиника
Одобряю: поликлиника, стоянки для а/м.

Дидович О.В.
Свердлов Д.С.

Одобряю:
1. Убрать рынок
2. Убрать стоянку за Церковью

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
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Мастыко С.В.

3. Сделать ливневую канализацию
4. Карманы для а/м у домов
5. Увеличить парковую зону, облагородить лес
6. Спорт сооружения
Одобряю: Побольше парковок, поликлиника, сохранить лес, пруды.

Несена И.В.

Проект поддерживаю

Федосеева О.В.

Проект поддерживаю. Пожелания: увеличение мест в д/садах и школе, строительство поликлиники, сохранение лесного
массива, ограничить число мигрантов

Батуркина А.М.

Одобряю: Оставить лес, построить парковки, детсад, поликлинику и побольше врачей квалифицированных, детские площадки
новые построить.

Поколявина Т.В.

Проект поддерживаю; хотелось бы убрать автомойки, построить поликлинику, сохранить лес.

Яцун А.В.

Проект поддерживаю, хотелось бы сохранить лес, пруды; перенести строительную ярмарку, убрать автомойки, построить
поликлинику, организовать детский сад

Терещина Л.Л.

С проектом согласен

Чигринская Н.Г.

Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний
1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
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рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
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«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Грасева А. В.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
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территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
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(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
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вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Яковенко А. А.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
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нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
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• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Яковенко А. С.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
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необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
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«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Кривозубова Ж. Б.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть

1328

территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
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(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
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вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Тамбов А. К.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
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нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
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• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Тамбова А. В.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
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необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
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«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Хрипунова О. В.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
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территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4.
Указанное
обращение
не
содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
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(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
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вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Шудейко М. А.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
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нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;

1339

• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Шудейко М. В.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
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необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
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«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Кондратьева Т. Н.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
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территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:

b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.

2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.

4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
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(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
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вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Копанчук В. Я.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
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нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
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• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Подкатилов Н. Н.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
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необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
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«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Воробьев Р. В.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
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территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:

b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.

2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.

4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
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(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий

1351

вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Шлусева С. Н.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
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нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
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• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Эфа В. П.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
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необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
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«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Воробьева О. А.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
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территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
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(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
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вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Шлусев Д. А.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
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нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
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• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Хмелюк Н. Д.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
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необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
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«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Лапшова Г. Н.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
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территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
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(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
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вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Яворский А. И.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
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нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
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• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Тяхлинеда А. А.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
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необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
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«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Майсурадзе Э. С.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
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территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
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(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
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вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Губанов С. В.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что

1373

нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
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• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Рындина А. В.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит

1375

необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
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«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Безсонов М. В.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
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территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
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(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
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вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Алинов А. А.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
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нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
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• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Губанова Л. Е.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
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необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
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«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Труханов С. И.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
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территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
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(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
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вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Лашин И. Р.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
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нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
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• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Сорокин А. Г.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
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необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
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«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Шутовский Н. В.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
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территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
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(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
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вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Ангурина Н. В.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
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нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
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• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Мерзляков П. С.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
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необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
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«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Порада С. П.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
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территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр

1399

(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
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вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Платунов К. А.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
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нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
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• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Цветков Е. А.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
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необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
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«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Блохина О. В.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
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территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
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(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
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вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Синев М. С.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
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нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
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• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Орлов А. В.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
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необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
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«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Панова Т. В.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть

1412

территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
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(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий

1414

вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Буряковская Л. Е.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
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нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
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• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Дерябина И. О.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
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необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
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«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Дерябин П. В.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
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территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
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(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
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вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Орлова Е. В.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
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нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
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• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Дерябин В. П.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
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необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
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«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Зосимов А. Л.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
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территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
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(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
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вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Дерябина А. П.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
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нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
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• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Хвостов А. В.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
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необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
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«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Окс Ф. С.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
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территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
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(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
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вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.
Данное обращение составлено на трех листах.

Шутовская О. И.

Я категорически против предложенной территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемой на
публичные слушания 5.03.2015 г., т.к. рассматриваемая трасса пройдет в непосредственной близости от моей будущей
квартиры в д. №7 по ул. Бориса Постернака, что окажет крайне негативное воздействие на условия проживания моей семьи в
данной квартире.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
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«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
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• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Котосонова Е. С.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
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Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
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2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Сорокина Е. В.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
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1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
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схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
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неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Никитин Н. В.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
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«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
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• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Белан С. В.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
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Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
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2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Белан О. В.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
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1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
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схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
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неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Шершнева Е. Ю.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
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«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
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• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Шершнев А. В.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
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Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
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2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Лаферова Ю.С.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
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1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
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схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
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неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Порада С. П.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
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«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
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• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Засимов А. Л.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
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Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
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2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Порада С. П.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
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1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
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схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
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неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Порада А. В.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
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«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
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• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Федотова Т. С.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
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Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
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2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Усенко Р. А.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
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1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
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схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом

1470

неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Анчурин П. Р.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
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«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
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• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Глухачев И. В.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
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Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
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2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Латышева Н. Г.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
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1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
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схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
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неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Кутузов А. А.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
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«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
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• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Кутузова Е. О.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
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Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
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2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Сергеева Ю. В.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
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1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
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схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
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неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Фомина И. П.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
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«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
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• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Яблоков М. Д.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
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Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
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2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Помянов А. В.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
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1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
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схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
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неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Харсеев В. Е.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
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«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
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• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Тулинец С. В.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
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Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
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2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Кульгинский К. И.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
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1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
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схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
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неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Смолева Н. В.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
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«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
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• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Павлова А. А.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
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Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
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2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Киселева Е. Л.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
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1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
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схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
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неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Павлов А. В.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
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«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
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• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Киселев А. О.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
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Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
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2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Кутузова С. А.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
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1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
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схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
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неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Бережной В. В.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
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«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
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• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Ясентова Е. С.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
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Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
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2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Фомина И. П.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
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1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
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схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
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неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Визгалов Е. И.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
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«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
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• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Гуржиев В. И.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
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Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
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2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Фомин С. А.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
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1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
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схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
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неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Луговской Н. Л.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
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«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
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• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Кульгинский К. И.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
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Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
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2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Иванова Н. М.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
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1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
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схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
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неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Павлова А. А.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
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«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
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• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Настюшенко И. В.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
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Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
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2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Боброва А. А.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
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1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
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схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
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неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Костина Е. А.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4.
Указанное
обращение
не
содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
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«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
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• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Головкова О. А.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
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Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
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2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Шманевская О. Г.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
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1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
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схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
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неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Медведев А. В.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
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«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
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• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Монсаев А. Ю.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
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Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.

проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

4.
Указанное
обращение
замечаний и предложений
публичных слушаний.

не
по

содержит
предмету

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
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2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Павлов А. В.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
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1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
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схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
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неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Кутузова С. А.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
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«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
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• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Минаева Л. И.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
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Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4.
Указанное
обращение
не
содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
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2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Фомин С. А.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
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1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной

1560

схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
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неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Баранова И. В.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
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«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
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• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Окс Е. В.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
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Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
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2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Гуржиева С. А.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
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1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
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схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
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неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Бобров В. Д.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
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«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
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• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Колобашкина М. В.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
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Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
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2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Костин Р. В.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
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1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4.
Указанное
обращение
не
содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
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схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
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неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Морозова Е. В.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
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«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
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• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Семенова И. Е.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
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Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
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2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.
Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.

Белецкий Н. Н.

Данное обращение составлено на трех листах.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
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1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
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схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):

Головков С. И.

а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги.
Я выступаю ПРОТИВ предлагаемой территориальной схемы Новомосковского административного округа, предлагаемого на
публичные слушания, которые проводятся префектурой Троицкого и Новомосковского округа. Занимаемая мною позиция
обусловлена следующими факторами:
1. Территориальная схема в неявном виде содержит продолжение автомагистрали «Солнцеsо-Бутово-Видное» которая в одном
из выступлений заместителя мэра юрода Москвы М.Ш. Хуснуллина, была названа «дублером МКАД». Данная автомагистраль
теперь имеет наименование «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе». Строительство данной автомагистрали на
территории поселения Московский (между Боровским и Киевским шоссе) означает вырубку лесополосы по площади сравнимой
с Чоботовским лесом, что нанесет непоправимый вред окружающей меня экологической среде.
2. Территориальная схема окружает каркасом дорог, прорезающих лесопосадки в окрестностях улиц Самуила Маршака, Бориса
Пастернака и Анны Ахматовой. Дороги - это благо для строящегося большого района. Однако это «благо» не должно наносить
ущерб жителям и экологии. Недопустимо использовать здоровье жителей и их детей как «разменную монету» при решении
проблем транспортного каркаса присоединенных территорий.
З. Территориальная схема не отражает предложенный более чем год назад депутатами поселения Внуковское альтернативный
вариант, который заключается в следующем:
Разорвать автомагистраль «Солнцево-Бутово-Видное» на 2 хорды: одну хорду пустить по опушке Ульяновского лесопарка там,
где это не повредит лесу, другую хорду пустить вдоль линии электропередач и в обход Пыхтинского кладбища. Такая
магистраль, разумеется, нанесет ущерб Ульяновскому лесопарку. Однако, если еѐ необходимо проводить и считать для нее
необходимым вырубать этот же Ульяновский лесопарк на участке, который описан в пункте 1, то не вижу причин не
рассматривать данный альтернативный вариант.
4. Территориальная схема не отражает альтернативный вариант, предлагаемый инициативной группой жителей той части
поселения Внуковского, где планируется этот транспортный кошмар под названием ТПУ «Рассказовка» на перекрестке трех
автомагистралей: Валуевского шоссе, Боровского шоссе и предлагаемой в данной территориальной схеме продления
магистрали «Солнцево-Бутово-Видное» И ТПУ рядом с платформой киевского направления ж/д «Мичуринец». Представленный
вариант предлагает данное продление ограничить ТПУ «Мичуринец» и не доводить еѐ до ж/д платформы Внуково. С данным
вариантом на словах год назад согласились представители МосКомАрхитектуры Васильев М.Л. и его сотрудники, однако, как
видно из территориальной схемы НАО, эти чиновники нас ввели в заблуждение: обещали на словах одно, а на деле - мы видим
другое.

1. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
а. Рекомендовать рассмотреть возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
b. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
территория сформирована в соответствии с
разработанными и утвержденными проектами
планировки территорий Московской области.
c. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
3. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

5. Территориальная схема НАО не накладывает никаких обязательств на Застройщика - собственника земель по адресу
«севернее деревни Рассказовка» (ООО «Олета», де-факто - ГК «Абсолют») - строить социальную инфраструктуру.
6. Территориальная схема ведет к сокращению площади леса в целом по Новомосковскому административному округу, что
нарушает мои Конституционные права на благоприятную экологическую среду.
7. Предлагаемый вариант участка трассы от Боровского шоссе до Минского шоссе, который будет проходить под окнами
жителей ЖК "Переделкино Ближнее", в том числе школы-интерната № 44 и дома для многодетных семей, рядом с ул.
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Федосьино, что приведет к недостаточности парковочных мест для жителей района, поскольку не позволит застройщику ЖК
"Переделкино Ближнее" выполнить взятые на себя в инвестиционном контракте с г. Москвы обязательства по строительству
парковочных мест для жителей первой очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» (ул. Анны Ахматовой д.2, 4, 6,8, и
др. жилые дома в этой очереди).
Мои предложения:
1. Взамен продления автомагистрали «Солнцево-Бутово-Видное» на территории поселения Внуковское (в территориальной
схеме - под названием «автодорога Минское шоссе - Боровское шоссе»):
а. в зоне ТПУ «Рассказовка» (между улицей Анны Ахматовой и улицей Федосьино) построить Многофункциональный центр
(МФЦ), Торгово-развлекательный цент, наземные и подземные автомобильные паркинги
b. Рядом с 4 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее» построить обещанные представителями ГК «Абсолют», а также в
соответствии с инвестиционным контрактом и заключением экспертиз № 50-1-4-0863-12 от 22.06.2012г. и 50Н-1-8- 1067-14 от
13.10.2014r., приобретателям квартир объекты социальной инфраструктуры: Физкультурно-оздоровительный комплекс, детский
сад и школу;
с. Увеличить ширину лесополосы, отделяющую ж/д Киевского направления от жилой застройки - произвести высадку деревьев к
северу от Алѐшинского ручья: между ж/д Киевского направления и Алѐшинским ручьем. Организовать там парк с
велодорожками, малыми архитектурными формами для детей дошкольного и школьного возраста.
2. Пути скоростного трамвая, который соединяет ТПУ "Мичуринец" и ТПУ "Рассказовка" отвести от жилых домов и школыинтернат NQ44 на максимально возможное расстояние. Прекратить рисовать на месте леса трамвайное, ж/д депо или
автобусный парк (рядом с ТПУ "Мичуринец"): для этого депо достаточно места на землях - полях, принадлежащих ГК
«Абсолют».
3. Включить проект планировки 3 очереди строительства ЖК «Переделкино Ближнее» в состав текстовой части
территориальной схемы. Наряду с этим, учесть в территориальной схеме требования Правительства Москвы и анализа ГУП
«НИиПИ Генплана г. Москвы» К функциональным объемно-планировочным решениям ПП ПБ согласно исходящего письма №
ДРНТ-4-1746/3 от 18.09.2013г.:
• детские дошкольные учреждения не менее 4 шт.;
• гаражей - не менее 20 наземных и подземных, емкостью - 19440;
• общеобразовательных школ не менее 6;
• спортивные площадки, больницы;
• станции скорой помощи, поликлиники;
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• стадионы, культурно-досуговых учреждений;
• культурно-развлекательные центры;
• физкультурно-оздоровительные центры
4. Исключить из территориальных схем НАО парк на территории 2га за 8 кварталом ЖК «Переделкино Ближнее», между
Боровским и Киевским шоссе на участке Ульяновского лесопарка. Данный парк приведет к вырубке Ульяновского лесопарка.
Нет необходимости устраивать парк под заходящими на посадку самолетами в а/п Внуково и сбрасывающими при этом
неизрасходованный керосин.
На основании вышеизложенного, я требую внести необходимые поправки в территориальную схему НАО, поскольку текущий
вариант нуждается, на мой взгляд, в серьезной переработке и необходимости провести повторные публичные слушания в
порядке и срок установленном действующим Законом.

Аркадьева Т.И.
+ 218 подписи

Прошу зарегистрировать и рассмотреть мое обращение по существу и в соответствии с действующим Федеральным Законом и
Законом Города Москвы.
Мы, жители поселения Кокошкино Новомосковского административного округа города Москвы категорически возражаем против
представленного на публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы», так как данный проект предусматривает строительство в 2015-2016г.г. участка автодороги Минское шоссе - Киевское
шоссе - Калужское шоссе (№53 на схеме 2.2. материалов слушаний) через жилую зону д.п.Кокошкино, против которого жители
Кокошкино уже выступили с подавляющим большинством голосов на двух публичных слушаниях (2011 г. и 201Зг.).
Вопреки заявленной на публичных слушаниях общей направленности представленного долгосрочного плана на:
сохранение уникального экологического статуса округов за счет развития зеленой среды,
сохранение природных территорий, защиту уязвимых ландшафтов, высадку и оздоровление лесных массивов,
развитие парков,
строительство детских садов, больниц, спортивных и оздоровительных учреждений,
улучшение условий проживания
и с учетом интересов и запросов жителей,
проект «Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы» не может обеспечить
перечисленные возможности для жителей нашего поселения по причине строительства участка 4-х полосной автодороги
Минское шоссе - Киевское шоссе - Калужское шоссе (№53 на схеме 2.2. материалов слушаний) параллельно, рядом с уже
существующей 2-х полосной автомобильной дорогой на ул.Дачной, находящейся в непосредственной близости (в 8 метрах) от
единственной в поселении Кокошкино школы (СОШ №2057) с открытым школьным стадионом и многоэтажной жилой застройки.
В непосредственной близости с наветренной стороны от новой 4-х полосной автомагистрали окажется также детское
образовательное учреждение на 300 мест, запланированное к открытию на месте старой школы (ул.Школьная, д.З) по Адресной
инвестиционной программе (далее по тексту - АИП) города Москвы на 2014 — 2016 годы.
Новая магистраль потребует вырубки леса особо охраняемой зеленой территории г.Москвы (далее по тексту ООЗТ), зеленого
фонда г.Москвы, рядом с жилыми домами и детскими учреждениями, оставит жителей без возможности повседневного
активного отдыха, занятий физкультурой в лесу рядом с жилыми домами (Приложение 1).
Результаты измерения уровня загрязнения воздуха вблизи существующей 2-х полосной автодороги з поселении Кокошкино
показывают, что уровень выбросов некоторых канцерогенов, относящихся к 1, 2 и 3 категории опасности близок к предельно
допустимой концентрации максимальной разовой (ПДКмр) и составляет по толуолу 70 процентов, фториду водорода 50
процентов, фенолов 40 процентов, диоксиду азота 30 процентов от ПДКмр. (Приложение 2) А с шести полос дорожного
движения и в пять раз превышающего интенсивность потока через существующий ж/д -переезд (500 машин в час пик против
расчетных 2500 машин в час пик на эстакаде), эти показатели многократно превысят пределы допустимого, так как
транспортный поток будет переключен на новую дорогу к новому мосту через железную дорогу.
По информации от 06.10.2014г. Департамента развития новых территорий новая магистраль не будет иметь ограничений для

1. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
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транзитного грузового транспорта, в том числе для колонн из машин с ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ - длинномерными многоосными
цистернами с бензином, которые бесконтрольно проезжают и сейчас по центральной 2-х полосной улице к железнодорожному
переезду, так как другого пути проезда не предусмотрено.
Проезд транспорта с опасными грузами окажется около детских учреждений, что запрещается согласно пунктам 2.6.3. и 2.6.4
Приказа Минтранса РФ от 08.08.1995 N 73 "Об утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом".
Участок новой 4-х полосной автодороги Минское шоссе - Киевское шоссе - Калужское шоссе (№53 на схеме 2.2. материалов
слушаний) настоящим проектом предусматривается замкнуть сразу после жилой зоны д.п.Кокошкино на 2-х полосный участок
существующей автодороги (федеральный регистрационный номер - 46К-1482) по территории дер.Зайцево Жаворонковского
сельского поселения Одинцовского района Московской области, что неизбежно создаст задержку транзитного автотранспорта в
зоне жилой застройки д.п.Кокошкино, в том числе возле детских учреждений.
С учетом планирующегося строительства агрокластера и международного выставочного центра в окрестностях поселений
Марушкинское и Внуково, нового жилого массива в деревне Зайцево Московской области на 6000 жителей, наличия нескольких
логистических центров вокруг пос.Кокошкино, транспортный поток по автодороге через д.п.Кокошкино и далее по территории
Московской области до Минского шоссе рядом с детской гимназией и экономической школой в дальнейшем будет только
возрастать. Количество загрязняющих веществ от автотранспорта может увеличиться как минимум вдвое в первый же год
эксплуатации 4-х-полосной автомагистрали.
Таким образом, проектом «Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы» не
обеспечивается:
-экологическая безопасность окружающей среды для жителей поселения,
-сохранность лесного массива вдоль улиц Дачной и Школьной и возможность его оздоровления и преобразования в
лесопарковую зону для повседневного активного отдыха, занятий физкультурой,
-развитие социально-культурной инфраструктуры, появление спортивных и оздоровительных учреждений в виду использования
территории д.п.Кокошкино под строительство линейного объекта (№53 на схеме 2.2. материалов слушаний) и не совместимых с
ним.
Кроме того, участок 4-х полосной автодороги Минское шоссе - Киевское шоссе - Калужское шоссе (N953 на схеме 2.2.
материалов слушаний), названный районной улицей, не отвечает прямому своему назначению, а именно не позволяет
организовать движение пассажирского транспорта к платформе Кокошкино и к центру поселения со стороны хутора Брехово, ст
Мирный, ст Сокол-1, ст Сокол-2, ст Искан, коттеджного поселка Приполярный, коттеджного поселка Опушка. Таким образом,
значительная часть населенных пунктов поселения Кокошкино остается без связи с центром поселения и железнодорожной
платформой. Тогда как, в варианте, утвержденном постановлением Правительства Москвы от 24 декабря 2013г. №874-ПП на
расчетный срок (не установленную по времени перспективу 2025-2035г г) и в варианте, предложенном жителями поселения
вдоль ЛЭП, такая возможность проезда существует.
В связи с вышеприведенными причинами жители поселения Кокошкино г.Москвы возражают против проекта «Территориальная
схема Новомосковского административного округа города Москвы» и предлагают внести к нему изменения для последующего
обсуждения с жителями:
-запретить строительство в Кокошкино автодороги Минское шоссе-Киевское шоссе-Калужское шоссе (№53 на схеме) по лесу
возле школы №2057 и ДОУ (ул. Школьная,3), альтернативу – обходной вариант дороги вдоль ЛЭП (утвержденный
постановлением 874-пп от 24.12.2013г.), включить в АИП г Москвыы на 2016г.;
-запретить проезд грузового транзитного транспорта в двух направлениях на участке от новой эстакады на 33-м км Киевского
направления МЖД до границы с Московской областью через зону жилой застройки
д.п.Кокошкино по улицам
Железнодорожной, Дачной и Школьной;
-запретить вырубку леса ООЗТ в д.п.Кокошкино под строительство дороги и дать лесу статус «городской лес» для
повседневного массового отдыха населения;
-восстановить незаконно вырубленные здоровые деревья и кустарники на улице Дачной около Кокошкинской школы №2057 и
вдоль железной дороги;
-включить в АИП г.Москвы строительство нового спортивно-досугового центра в дп.Кокошкино для всех возрастов. с бассейном
библиотекой и музыкальной школой;
- включить в АИП г.Москвы строительство новой поликлиники в связи с новой жилой застройкой;
- включить в АИП г.Москвы первоочередную реконструкцию аварийных очистных сооружений в пос.Кокошкино;
- убрать из проекта объект №146 (на схеме 2.3.), описание которого полностью отсутствует (объект никак не индефецирован) в
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материалах проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы».
Андриянов А.В.
+133 подписи

Мы, жители поселения Кокошкино Новомосковского административного округа города Москвы категорически возражаем
против представленного на публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа города Москвы», так как данный проект предусматривает строительство в 2015-2016г.г. участка автодороги Минское
шоссе - Киевское шоссе - Калужское шоссе (№53 на схеме 2.2. материалов слушаний) через жилую зону д.п.Кокошкино, против
которого жители Кокошкино уже выступили с подавляющим большинством голосов на двух публичных слушаниях (2011 г. и
201Зг.).
Вопреки заявленной на публичных слушаниях общей направленности представленного долгосрочного плана на:
сохранение уникального экологического статуса округов за счет развития зеленой среды,
сохранение природных территорий, защиту уязвимых ландшафтов, высадку и оздоровление лесных массивов,
развитие парков,
строительство детских садов, больниц, спортивных и оздоровительных учреждений,
улучшение условий проживания
и с учетом интересов и запросов жителей,
проект «Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы» не может обеспечить
перечисленные возможности для жителей нашего поселения по причине строительства участка 4-х полосной автодороги
Минское шоссе - Киевское шоссе - Калужское шоссе (№53 на схеме 2.2. материалов слушаний) параллельно, рядом с уже
существующей 2-х полосной автомобильной дорогой на ул.Дачной, находящейся в непосредственной близости (в 8 метрах) от
единственной в поселении Кокошкино школы (СОШ №2057) с открытым школьным стадионом и многоэтажной жилой застройки.
В непосредственной близости с наветренной стороны от новой 4-х полосной автомагистрали окажется также детское
образовательное учреждение на 300 мест, запланированное к открытию на месте старой школы (ул.Школьная, д.З) по Адресной
инвестиционной программе (далее по тексту - АИП) города Москвы на 2014 — 2016 годы.
Новая магистраль потребует вырубки леса особо охраняемой зеленой территории г.Москвы (далее по тексту ООЗТ), зеленого
фонда г.Москвы, рядом с жилыми домами и детскими учреждениями, оставит жителей без возможности повседневного
активного отдыха, занятий физкультурой в лесу рядом с жилыми домами (Приложение 1).
Результаты измерения уровня загрязнения воздуха вблизи существующей 2-х полосной автодороги з поселении Кокошкино
показывают, что уровень выбросов некоторых канцерогенов, относящихся к 1, 2 и 3 категории опасности близок к предельно
допустимой концентрации максимальной разовой (ПДКмр) и составляет по толуолу 70 процентов, фториду водорода 50
процентов, фенолов 40 процентов, диоксиду азота 30 процентов от ПДКмр. (Приложение 2) А с шести полос дорожного
движения и в пять раз превышающего интенсивность потока через существующий ж/д -переезд (500 машин в час пик против
расчетных 2500 машин в час пик на эстакаде), эти показатели многократно превысят пределы допустимого, так как
транспортный поток будет переключен на новую дорогу к новому мосту через железную дорогу.
По информации от 06.10.2014г. Департамента развития новых территорий новая магистраль не будет иметь ограничений для
транзитного грузового транспорта, в том числе для колонн из машин с ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ - длинномерными многоосными
цистернами с бензином, которые бесконтрольно проезжают и сейчас по центральной 2-х полосной улице к железнодорожному
переезду, так как другого пути проезда не предусмотрено.
Проезд транспорта с опасными грузами окажется около детских учреждений, что запрещается согласно пунктам 2.6.3. и 2.6.4
Приказа Минтранса РФ от 08.08.1995 N 73 "Об утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом".
Участок новой 4-х полосной автодороги Минское шоссе - Киевское шоссе - Калужское шоссе (№53 на схеме 2.2. материалов
слушаний) настоящим проектом предусматривается замкнуть сразу после жилой зоны д.п.Кокошкино на 2-х полосный участок
существующей автодороги (федеральный регистрационный номер - 46К-1482) по территории дер.Зайцево Жаворонковского
сельского поселения Одинцовского района Московской области, что неизбежно создаст задержку транзитного автотранспорта в
зоне жилой застройки д.п.Кокошкино, в том числе возле детских учреждений.
С учетом планирующегося строительства агрокластера и международного выставочного центра в окрестностях поселений
Марушкинское и Внуково, нового жилого массива в деревне Зайцево Московской области на 6000 жителей, наличия нескольких
логистических центров вокруг пос.Кокошкино, транспортный поток по автодороге через д.п.Кокошкино и далее по территории
Московской области до Минского шоссе рядом с детской гимназией и экономической школой в дальнейшем будет только
возрастать. Количество загрязняющих веществ от автотранспорта может увеличиться как минимум вдвое в первый же год
эксплуатации 4-х-полосной автомагистрали.
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Таким образом, проектом «Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы» не
обеспечивается:
-экологическая безопасность окружающей среды для жителей поселения,
-сохранность лесного массива вдоль улиц Дачной и Школьной и возможность его оздоровления и преобразования в
лесопарковую зону для повседневного активного отдыха, занятий физкультурой,
-развитие социально-культурной инфраструктуры, появление спортивных и оздоровительных учреждений в виду использования
территории д.п.Кокошкино под строительство линейного объекта (№53 на схеме 2.2. материалов слушаний) и не совместимых с
ним.
Кроме того, участок 4-х полосной автодороги Минское шоссе - Киевское шоссе - Калужское шоссе (N953 на схеме 2.2.
материалов слушаний), названный районной улицей, не отвечает прямому своему назначению, а именно не позволяет
организовать движение пассажирского транспорта к платформе Кокошкино и к центру поселения со стороны хутора Брехово, ст
Мирный, ст Сокол-1, ст Сокол-2, ст Искан, коттеджного поселка Приполярный, коттеджного поселка Опушка. Таким образом,
значительная часть населенных пунктов поселения Кокошкино остается без связи с центром поселения и железнодорожной
платформой. Тогда как, в варианте, утвержденном постановлением Правительства Москвы от 24 декабря 2013г. №874-ПП на
расчетный срок (не установленную по времени перспективу 2025-2035г г) и в варианте, предложенном жителями поселения
вдоль ЛЭП, такая возможность проезда существует.
В связи с вышеприведенными причинами жители поселения Кокошкино г.Москвы возражают против проекта «Территориальная
схема Новомосковского административного округа города Москвы» и предлагают внести к нему изменения для последующего
обсуждения с жителями:
-запретить строительство в Кокошкино автодороги Минское шоссе-Киевское шоссе-Калужское шоссе (№53 на схеме) по лесу
возле школы №2057 и ДОУ (ул. Школьная,3), альтернативу – обходной вариант дороги вдоль ЛЭП (утвержденный
постановлением 874-пп от 24.12.2013г.), включить в АИП г Москвыы на 2016г.;
-запретить проезд грузового транзитного транспорта в двух направлениях на участке от новой эстакады на 33-м км Киевского
направления МЖД до границы с Московской областью через зону жилой застройки
д.п.Кокошкино по улицам
Железнодорожной, Дачной и Школьной;
-запретить вырубку леса ООЗТ в д.п.Кокошкино под строительство дороги и дать лесу статус «городской лес» для
повседневного массового отдыха населения;
-восстановить незаконно вырубленные здоровые деревья и кустарники на улице Дачной около Кокошкинской школы №2057 и
вдоль железной дороги;
-включить в АИП г.Москвы строительство нового спортивно-досугового центра в дп.Кокошкино для всех возрастов. с бассейном
библиотекой и музыкальной школой;
- включить в АИП г.Москвы строительство новой поликлиники в связи с новой жилой застройкой;
- включить в АИП г.Москвы первоочередную реконструкцию аварийных очистных сооружений в пос.Кокошкино;
- убрать из проекта объект №146 (на схеме 2.3.), описание которого полностью отсутствует (объект никак не индефецирован) в
материалах проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы».
Надикта Е.А.
+366 подписей

Мы, жители поселения Кокошкино Новомосковского административного округа города Москвы категорически возражаем
против представленного на публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа города Москвы», так как данный проект предусматривает строительство в 2015-2016г.г. участка автодороги Минское
шоссе - Киевское шоссе - Калужское шоссе (№53 на схеме 2.2. материалов слушаний) через жилую зону д.п.Кокошкино, против
которого жители Кокошкино уже выступили с подавляющим большинством голосов на двух публичных слушаниях (2011 г. и
201Зг.).
Вопреки заявленной на публичных слушаниях общей направленности представленного долгосрочного плана на:
сохранение уникального экологического статуса округов за счет развития зеленой среды,
сохранение природных территорий, защиту уязвимых ландшафтов, высадку и оздоровление лесных массивов,
развитие парков,
строительство детских садов, больниц, спортивных и оздоровительных учреждений,
улучшение условий проживания
и с учетом интересов и запросов жителей,
проект «Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы» не может обеспечить
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проекта
планировки территории.
В части объекта №146 рекомендовать
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перечисленные возможности для жителей нашего поселения по причине строительства участка 4-х полосной автодороги
Минское шоссе - Киевское шоссе - Калужское шоссе (№53 на схеме 2.2. материалов слушаний) параллельно, рядом с уже
существующей 2-х полосной автомобильной дорогой на ул.Дачной, находящейся в непосредственной близости (в 8 метрах) от
единственной в поселении Кокошкино школы (СОШ №2057) с открытым школьным стадионом и многоэтажной жилой застройки.
В непосредственной близости с наветренной стороны от новой 4-х полосной автомагистрали окажется также детское
образовательное учреждение на 300 мест, запланированное к открытию на месте старой школы (ул.Школьная, д.З) по Адресной
инвестиционной программе (далее по тексту - АИП) города Москвы на 2014 — 2016 годы.
Новая магистраль потребует вырубки леса особо охраняемой зеленой территории г.Москвы (далее по тексту ООЗТ), зеленого
фонда г.Москвы, рядом с жилыми домами и детскими учреждениями, оставит жителей без возможности повседневного
активного отдыха, занятий физкультурой в лесу рядом с жилыми домами (Приложение 1).
Результаты измерения уровня загрязнения воздуха вблизи существующей 2-х полосной автодороги з поселении Кокошкино
показывают, что уровень выбросов некоторых канцерогенов, относящихся к 1, 2 и 3 категории опасности близок к предельно
допустимой концентрации максимальной разовой (ПДКмр) и составляет по толуолу 70 процентов, фториду водорода 50
процентов, фенолов 40 процентов, диоксиду азота 30 процентов от ПДКмр. (Приложение 2) А с шести полос дорожного
движения и в пять раз превышающего интенсивность потока через существующий ж/д -переезд (500 машин в час пик против
расчетных 2500 машин в час пик на эстакаде), эти показатели многократно превысят пределы допустимого, так как
транспортный поток будет переключен на новую дорогу к новому мосту через железную дорогу.
По информации от 06.10.2014г. Департамента развития новых территорий новая магистраль не будет иметь ограничений для
транзитного грузового транспорта, в том числе для колонн из машин с ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ - длинномерными многоосными
цистернами с бензином, которые бесконтрольно проезжают и сейчас по центральной 2-х полосной улице к железнодорожному
переезду, так как другого пути проезда не предусмотрено.
Проезд транспорта с опасными грузами окажется около детских учреждений, что запрещается согласно пунктам 2.6.3. и 2.6.4
Приказа Минтранса РФ от 08.08.1995 N 73 "Об утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом".
Участок новой 4-х полосной автодороги Минское шоссе - Киевское шоссе - Калужское шоссе (№53 на схеме 2.2. материалов
слушаний) настоящим проектом предусматривается замкнуть сразу после жилой зоны д.п.Кокошкино на 2-х полосный участок
существующей автодороги (федеральный регистрационный номер - 46К-1482) по территории дер.Зайцево Жаворонковского
сельского поселения Одинцовского района Московской области, что неизбежно создаст задержку транзитного автотранспорта в
зоне жилой застройки д.п.Кокошкино, в том числе возле детских учреждений.
С учетом планирующегося строительства агрокластера и международного выставочного центра в окрестностях поселений
Марушкинское и Внуково, нового жилого массива в деревне Зайцево Московской области на 6000 жителей, наличия нескольких
логистических центров вокруг пос.Кокошкино, транспортный поток по автодороге через д.п.Кокошкино и далее по территории
Московской области до Минского шоссе рядом с детской гимназией и экономической школой в дальнейшем будет только
возрастать. Количество загрязняющих веществ от автотранспорта может увеличиться как минимум вдвое в первый же год
эксплуатации 4-х-полосной автомагистрали.
Таким образом, проектом «Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы» не
обеспечивается:
-экологическая безопасность окружающей среды для жителей поселения,
-сохранность лесного массива вдоль улиц Дачной и Школьной и возможность его оздоровления и преобразования в
лесопарковую зону для повседневного активного отдыха, занятий физкультурой,
-развитие социально-культурной инфраструктуры, появление спортивных и оздоровительных учреждений в виду использования
территории д.п.Кокошкино под строительство линейного объекта (№53 на схеме 2.2. материалов слушаний) и не совместимых с
ним.
Кроме того, участок 4-х полосной автодороги Минское шоссе - Киевское шоссе - Калужское шоссе (N953 на схеме 2.2.
материалов слушаний), названный районной улицей, не отвечает прямому своему назначению, а именно не позволяет
организовать движение пассажирского транспорта к платформе Кокошкино и к центру поселения со стороны хутора Брехово, ст
Мирный, ст Сокол-1, ст Сокол-2, ст Искан, коттеджного поселка Приполярный, коттеджного поселка Опушка. Таким образом,
значительная часть населенных пунктов поселения Кокошкино остается без связи с центром поселения и железнодорожной
платформой. Тогда как, в варианте, утвержденном постановлением Правительства Москвы от 24 декабря 2013г. №874-ПП на
расчетный срок (не установленную по времени перспективу 2025-2035г г) и в варианте, предложенном жителями поселения
вдоль ЛЭП, такая возможность проезда существует.

рассмотреть.
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В связи с вышеприведенными причинами жители поселения Кокошкино г.Москвы возражают против проекта «Территориальная
схема Новомосковского административного округа города Москвы» и предлагают внести к нему изменения для последующего
обсуждения с жителями:
-запретить строительство в Кокошкино автодороги Минское шоссе-Киевское шоссе-Калужское шоссе (№53 на схеме) по лесу
возле школы №2057 и ДОУ (ул. Школьная,3), альтернативу – обходной вариант дороги вдоль ЛЭП (утвержденный
постановлением 874-пп от 24.12.2013г.), включить в АИП г Москвыы на 2016г.;
-запретить проезд грузового транзитного транспорта в двух направлениях на участке от новой эстакады на 33-м км Киевского
направления МЖД до границы с Московской областью через зону жилой застройки
д.п.Кокошкино по улицам
Железнодорожной, Дачной и Школьной;
-запретить вырубку леса ООЗТ в д.п.Кокошкино под строительство дороги и дать лесу статус «городской лес» для
повседневного массового отдыха населения;
-восстановить незаконно вырубленные здоровые деревья и кустарники на улице Дачной около Кокошкинской школы №2057 и
вдоль железной дороги;
-включить в АИП г.Москвы строительство нового спортивно-досугового центра в дп.Кокошкино для всех возрастов. с бассейном
библиотекой и музыкальной школой;
- включить в АИП г.Москвы строительство новой поликлиники в связи с новой жилой застройкой;
- включить в АИП г.Москвы первоочередную реконструкцию аварийных очистных сооружений в пос.Кокошкино;
- убрать из проекта объект №146 (на схеме 2.3.), описание которого полностью отсутствует (объект никак не индефецирован) в
материалах проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы».
Филатова М.А.

Согласна с предлагаемым проектом развития территории ТиНАО

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.

Стариков А.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Иванцова М.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.

Лунина А.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.

Андреев И.Ю.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.

Сорокина Т.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры

1589

обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Перевезенцева
Т.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.

Якунив Д.Е.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Печерская Н.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Печерский Г.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Ровенский И.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Веткина Ю.С.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Якубов С.Р.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Хачарян К.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Акопян А.Ф.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Гулян Г.М.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
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образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.
Кудрявцева А.В.

Кудрявцева О.Н.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

3)

4)

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон,
строительство образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу
запланировать строительство путей для скоростного трамвая.
Сделать остановку около перекрестка!

учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.

Стронов А.Н.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Степанова В.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.

Анишев А.Н.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.

Гулян Н.Ю.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.

Якушев Д.Е.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
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Сорокина Е.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.

Фейлер А.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.

Мартынов А.О.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.

Кустов С.Ю.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.

Епфимов А.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Калюжный К.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Шильников И.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Шильникова М.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Богданов О.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
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образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.
Богданова О.Н.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Тепраков С.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Мусиенко А.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Цаплин Е.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Цаплина А.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Ишксернаев Р.М.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Смирнова К.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Кользеев А.Н.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Акимова и.Т.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Мариева М.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство

учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
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образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.
Бурешин Е.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Алексеева П.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Залуцкий А.Н.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Калимуллина А.И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Даниян К.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Авчухов Н.С.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Сергеева Е.П.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Головин Д.Г.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Морозова В.К.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Жирова Т.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство

учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
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образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.

Хабусова Р.Р.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.

Хабусов Р.Т.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Миронов В.Ф.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Миронова Г.Ф.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Афонин С.Н.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Афонина И.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Галовка М.С.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Чернухин В.Н.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Гуцько А.П.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
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Куприна В.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Куприн А.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Нуто П.М.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Шитова Е.С.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Шитов К.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Ким Е.И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Львова В.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Львов С.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Тарасов А.И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Тарасова Н.Х.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
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Варданян А.Г.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Погребецкая Я.Р.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Погребецкая М.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Прудников С.Е.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Прудникова Т.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Гамидов А.Н.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Ген И.Р.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Быгнова А.Ю.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Певзнер В.Э.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Харченко В.С.

Проект отличный. Надеюсь будет меньше машин проезжать возле моего дома.

Богачев Б.В.

Хороший проект

пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Матвеев Н.В.

Проект отличный. Надеюсь пробок больше не будет.

Матвеева Е.В.

Восхитительный проект. Надеюсь обойдется малыми жертвами (будет мало загубленных деревьев)

Цаплова В.Г.

Я очень довольна проектом

Кудрявцев В.И.

Проект очень понравился

Кудрявцева В.В.

Проект хороший

Цаплова Е.В.

Проект замечательный, дорога нам необходима

Бельский В.Е.

Проектом доволен. Одно пожелание-стройте скорее.

Бельская Л.А.

Проект подготовлен и выполнен с учетом развития наших территорий и роста населения. Я целиком и полностью за проект.
Ждем скорейшего его воплощения.

Петров Р.И.

Т.к. я работаю в Москве мне хотелось бы выезжать на Киевское шоссе без пробок, а не стоять в пробках из-за транспорта
едущего из деревень Филимоном, Лесово и т.д. Проектом доволен

Романенков С.В.

Проект очень актуальный, мне все понравилось

Венгер А.А.

У меня сложился очень положительный отзыв об этом проекте. Я надеюсь что этот проект будет очень успешным.

Лыпонко Р.Ю.

Остался очень доволен проектом

Алексеева П.И.

Я за этот проект, т.к. хочу чтобы наш замечательный город развивался!!!

Романенко А.А.

Мне очень понравился проект

Тарасова Н.Е.

Проект очень понравился

Шарифулина А.А.

Очень хороший проект, мне все понравилось

и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
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слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
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слушаний.
Указанное обращение
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слушаний.
Указанное обращение
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слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
слушаний.
Указанное обращение
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слушаний.
Указанное обращение
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слушаний.
Указанное обращение
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слушаний.
Указанное обращение
и предложений по
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публичных

не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
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не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
не содержит замечаний
предмету публичных
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слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.

Тарасов И.В.

Замечательный проект!!!

Кинофонтов М.Ю.

Территориальную схему одобряю. Новая Москва должна развиваться.

Синькина Т.И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Синьких И.Н.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Синькина Е.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Синькин А.И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Гущина С.Н.

Метро в г.Московский необходимо для развития города и его инфракструктуры.

Дьяконова О.В.

Сделать пешеходную дорожку до деревни Лапшинка от Киевского шоссе

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.

Воронцова А.Ю.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.

Степценков В.С.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными и
пассажирскими потоками.

1599

Степанова Р.В.
Сидорова Е.В.
Мокрашов С.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития
образовательных учреждений, социальных и спортивных
для скоростного трамвая.
Поддерживаю проект территориальных схем развития
образовательных учреждений, социальных и спортивных
для скоростного трамвая.
Поддерживаю проект территориальных схем развития
образовательных учреждений, социальных и спортивных
для скоростного трамвая.

общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей

Солнцева Е.И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Буйда Т.И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Соловьева Т.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Хохлова Р.И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Ховрина Л.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Фролов И.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Франков В.И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Фомина Н.И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными

1600

Феонина М.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Федорова В.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Урчина А.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Уварова М.М.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Трошина Е.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Трофимова И.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Богдаева О.Д.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Тишкова Л.Д.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Апексева И.И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Сезарова Е.Н.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными

1601

Авдошина О.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Аббасов И.Ш.О.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Терешкова Т.П.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Терешкова Е.К.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Тарасова Н.Ю.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Тарасов А.И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Дорофеев В.И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Масленников Д.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Еюркин Е.Н.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Масленников В.Н.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными

1602

Зигребаева Л.Н.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Мартынова С.И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Якушева О.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Алаенкова И.Д.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Алаенков В.Н.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Масленикова В.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Якушев Д.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Шилов Н.Н.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Шатохин М.М.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Шадрина Н.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными

1603

Чернова И.Б.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Челковская Л.И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Чеботаев Д.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Цигалин В.Д.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Церр Е.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Царюк В.И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Бакаев И.И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Машошин М.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Баранов О.Г.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Машистова О.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными

1604

Богатырева С.М.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Мишукова А.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Романенко О.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Мокрашов О.С.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Таланова Т.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Бондаренко Ф.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Тарасова Н.И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Моисеева Р.П.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Тотина Н.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Можугова Е.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными

1605

Хабилова Ю.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Болсук С.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Можугов В.Н.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Черпанова О.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Боева А.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Шеванкова Л.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Мишуков В.Ф.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Алекиева Г.Н.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Боев А.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Антухов А.М.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными

1606

Машистова Н.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Щекотихина Л.Н.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Машистов В.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Бортулева С.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Маторико Т.М.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Вашна Л.Б.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Молдовская М.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Козина Н.С.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Бухарев В.П.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Зверев П.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
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Моховая В.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Волков С.Е.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Мокрашова Р.М.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Кандина Е.Д.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Бухарев В.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Аметнюк Д.А.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Мошарова Н.И.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Балмакова Н.С.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Рудакова М.А.

Предложений и замечаний нет. С проектами территориальных схем ТиНАО г. Москвы. Согласна.

Владимирова С.В.

Предложений и замечаний нет. С проектами территориальных схем ТиНАО г. Москвы. Согласна.

Шурбина Н.Б.

Предложений и замечаний нет. С проектной декларацией. Согласна.

потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Фитисова С.И.

Предложений и замечаний нет. С проектами территориальных схем ТиНАО г. Москвы. Согласна.

Барышников В.В.

Предлагаю перед пешеходными переходами установили лежачие полицейские.

Козырева Н.М.

Предложений нет

Ромашкина Н.Н.

Предложений нет

Волобуева С.И.

Предложений нет

Рошкова Н.В.

Предложений нет

Бурлан С.И.

Не строить дороги, связывающую Киевское шоссе и Калужское. По реке Ликовое. Причины: вырубка леса! Ухудшение
экологической обстановки! п.Инс-т Полиомиелита и 3-го мкр. г. Московский; д. Мешково. Лучше произвести санитарную чистку
леса и превратить его в парк.

Кенднич А.А.

Территориальную схему одобряю.

Белов Ю.К.

Одобряю территориальную схему

Ксенофонтова
М.Ю.

Территориальную схему одобряю, Новая Москва развиваться должна.

Голубенко В.А.

Территориальную схему по развитию Новой Москвы одобряю.

Исаева Е.А.

Территориальную схему по развитию Новой Москвы одобряю.

Кирива А.О.

Проект одобряю

Литовинова Л.В.

Проект одобряю

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета при подготовке проекта планировки
территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание)
не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию
транспортной
инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Минченко О.А.

Территориальный проект одобряю.

Минин А.А.

Не возражаю, проект поддерживаю

Сафонова Н.С.

Предложений нет, одобряю

Сафонова З.И.

Предложений нет

Мутовкин А.Н.

Замечаний нет

Мутовкина А.А.

Замечаний не имею

Волкова Т.С.

Одобряю предложенную схему планировке

Тангалычева Д.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Тальпишных А.И

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Тальпишных А.Д.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Сучилкина Л.П.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Сучилкин В.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Сысукова А.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание)
не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию
транспортной
инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание)
не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию
транспортной
инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
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Степценкова Н.В.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Степценкова И.Ю.

Поддерживаю проект территориальных схем развития общественного транспорта и дорог, парковых зон, строительство
образовательных учреждений, социальных и спортивных объектов в п. Московский. Прошу запланировать строительство путей
для скоростного трамвая.

Конопелько А.Ю.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Селиванов С.И.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Селиванова Е.Ю.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов

потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
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линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Никитенко Ю.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Постнова О.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Свиридов О.Н.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах

обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-я против строительства объектов Л.О.С. в районе д. Тарасово

Гусак В.Ф.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-я против строительства объектов Л.О.С. в районе д. Тарасово

Солтанова А.Ю.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-Несогласна со строительством ЛОС и новых инженерных и промышленных сооружений. В доме проживают трое
несовершеннолетних и инвалид II-й группы.

Меланьин Д.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.

1613

-я против строительства объектов Л.О.С. и других промышленных и инженерных сооружений в близи д. Тарасово

Шабашев Ф.М.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-я против строительства объектов Л.О.С. и других промышленных и инженерных сооружений в близи д. Тарасово

Шабашева Т.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-я против строительства объектов Л.О.С. и других промышленных и инженерных сооружений в близи д. Тарасово

Гусак Ю.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-я против строительства объектов Л.О.С. в районе д. Тарасово

Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
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Семенова Н.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-я против строительства объектов Л.О.С. и промышленных сооружений в близи д. Тарасово

Любич А.П.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-я против строительства объектов Л.О.С. и промышленных сооружений в близи д. Тарасово

Лапушкина А.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта

1615

Меньшикова Е.И.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Меньшиков Д.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Сергеев А.С.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Балабанов Ю.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного

планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
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округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Чебурахов Д.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
- против строительства инженерных объектов в районе д. Тарасово

Волчанская Е.С.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-я против строительства объектов Л.О.С. и других промышленных сооружений. Дом 30В является моим единственным местом
жительства, являюсь инвалидом II-й группы

Волчанский В.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историко-

рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
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рекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-я против строительства объектов Л.О.С.а и любых очистных и промышленных сооружений. Так же мой дом является
единственным жильѐм, для моей многодетной семьи.

Багрова Л.И.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Свиридова В.П.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Хлопникова В.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют

требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
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друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-я против строительства новых очистных сооружений вблизи деревни

Рязанцева Т.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-я против строительства Л.О.С. в близи д. Тарасово

Тарабаева А.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-я против строительства Л.О.С в близи деревни

Шушков И.С.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов

учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
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линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-я против строительства Л.О.С. в близи деревни

Судордискина Ж.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Крашевницкая А.С.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-я против строительства новых очистных сооружений

Судордискин А.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах

обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Фадина Е.Б.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Синякин Г.И.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Филатов М.М.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
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-я протестую против строительства Л.О.С. и других промышленных сооружений в близи д. Тарасово

Козлова В.И.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-я против окружения д. Тарасово дорогами и очистными сооружениями

Козлов А.С.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-я против строительства Л.О.С. и других инженерных сооружений.
-создайте комфортные условия д/жизни

Крашивницкая Т.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-я против строительства новых очистных сооружений

Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается

1622

Крашивницкий Д.С.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-я против строительства новых очистных сооружений

Крашевницкий С.Г.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-я против строительства новых очистных сооружений

Юрьева Ю.Г.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-я против строительства Л.О.С. и высоких застроек

на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
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Медуница А.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-Против категорически строительства в близи д. Тарасово и п. Фабрики 1 мая ЛОС и высокоэтажного строительства

Смирнова Е.Г.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-против строительства Л.О.С. и высокоэтажных застройек

Комарова Н.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
- против строительства Л.О.С. и высокоэтажных застроек

Зеленский Г.П.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного

планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
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округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-я против строительства Л.О.С. у д. Тарасово

Домбровский Н.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-я против строительства Л.О.С./очистного сооружения и застройки выше 3-х этажей

Комаров Г.М.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
- против строительства Л.О.С. и высокоэтажных застроек

Козлов Н.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историко-

рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
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рекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-я против строительства Л.О.С. и инженерных сооружений.
-я против строительства промышленных сооружений

Зотов М.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-я против строительства Л.О.С. и других сооружений, приносящих экологическую обстановку

Колесниченко А.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-я против строительства Л.О.С. и других сооружений, ухудшающих экологическую обстановку и ущемляющие конституционные
права жителей на благоприятную окружающую среду

Калесниченко Е.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют

требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
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друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-я против строительства Л.О.С. и других сооружений приносящих экологическую обстановку

Зотова Л.Н.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-я возражаю, строительство очистных сооружений вблизи деревни недопустимо

Щитова Е.Г.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Чаиков А.В.

Густонаселенная застройка новой Москвы. Многоэтажных домов. Против сноса деревень и частных владений под прокладку,

учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний. Процедура собрания участников
публичных слушаний проведена в соответствии
с законодательством.
Указанное обращение не содержит замечаний
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автомобильных дорог и комуникаций, также строительства очистных сооружений портящих экологию рек и водоѐм. также
окружающего воздуха
Не смогла попасть на слушание, такая была давка. Не дали разобраться

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний. Процедура собрания участников
публичных слушаний проведена в соответствии
с законодательством.

Шевчишина В.М.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний. Процедура собрания участников
публичных слушаний проведена в соответствии
с законодательством.

Люсина Н.Н.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний. Процедура собрания участников
публичных слушаний проведена в соответствии

Чичкова З.Н.

1628

с законодательством.
Филатова Г.И.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-я против строительства Л.О.С. и инженерных сооружений, рядом с д. Тарасово

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.

Филатов М.И.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-я против строительства Л.О.С. и других инженерных сооружений вблизи д. Тарасово т.к. это ухудшает экологическую
обстановку

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.

Бычков А.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-Требую компенсацию за земельную долю

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
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на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Смотрова В.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-Требую выплатить компенсацию за земельные нам!!!

Ефимовой Н.П.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-я согласна со всеми вышеизложенными пунктами с 1 по 4

Чекурская Э.К.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
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объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Вмения И.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.

Луцков Н.З.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.

Онипер А.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
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Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Ходырев А.Ф.

Я против т.к. направление развития нашего поселения, строительство объектов транспорта, инфраструктуры д. 45 и 145.
Рассматриваемые схемы такого низкого качества что нет привязки промышленной застройки и многоэтажного жилого
строительства высокой плотности.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками. В территориальной схеме не
устанавливается назначение объектов.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета предложения (замечания) при
подготовке проекта планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.

Черникова А.Н.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Середина Г.Н.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.

Середин В.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного

Предложение (замечание) не может быть
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округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.

рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.

Евтюшина А.Т.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.

Евтюшин В.И.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
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Ершова З.С.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.

Кожин К.М.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-против, т.к. схема не учитывает прав земельных дольщиков

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.

Кожина Н.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-против, т.к. схема не учитывает прав земельных дольщиков

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
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Сорвилина Л.И.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-Верните нам – пенсионерам акционерам ЗАО «Знамя Подмосковья» имущество и землю отнятую в 2003 г. Рейдерами группой

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.

Агафонов А.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-Требуем Компенсировать ущерб пенсионерам акционерам пайщикам САО «Знамя подмосковья» рейдерами в 2003 году

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.

Дубков В.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-Требуем компенсировать ущерб нанесенный акционерам пайщикам ЗАО «Знамя Подмосковья» рейдерами в 2003 году

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
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планировки территории.
Григорьянц С.Б.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.

Лопухова Е.Н.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.

Аверин Н.С.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-Возмущен слушаниями!!!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
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проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Пантелеева А.Е.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.

Трифонова М.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.

Евстратова Л.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-возмущена организацией слушанием публичного собрания. Объяснение, почему должны жители округа предьявить транспорт
паспорт при входе в зал. Зачем была приглашена полиция и произведен обыск. Мы жители поселка, а не террористы

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
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на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Ревянин А.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-Позор! Возмущению нет предела… Какие паспорта – это публичное собрание, а не переход границы… Полиция – жалко собак
не пригнали. Позор! Позор! Не будите гнев народный

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.

Шнырева И.И.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-На публичные слушания с паспортом не ходят

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Процедура собрания участников публичных
слушаний проведена в соответствии с
законодательством.

Налюшина Т.Г.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
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-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.

потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.

Филонов Н.М.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.

Купцова Л.Г.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Купцова Е.Б.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
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-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Борисова Л.М.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Воронова Е.С.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
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участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.
Воронова Ю.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Рощин Ю.Н.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Рощина А.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Цыпленков А.Г.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Киселева Г.Л.
Киселев М.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Малышева Е.О.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
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- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Цыпленков В.С.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Холодков А.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
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проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.
Королева В.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Королев П.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Егоркин Н.Н.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
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(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Щеглова О.С.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Щеглов А.С.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.
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Фозеркин А.Е.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Сазонов А.М.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Турбина И.С.
+2 подписи

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
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поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Гомкуян А.С.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Строгов Н.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Юрин М.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть

1647

вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Горобцов А.И.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Темнова Я.И.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
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соответствии с законодательством.
Фирстова А.С.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Феофанова Ю.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Горлова Е.С.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
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строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Петрова Е.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Скрылѐв В.И.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Сапронов Ю.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
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Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Сапронова Р.П.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Шатова А.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
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планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.
Почтарук Е.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Почтарук В.Н.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Вольнов Д.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
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объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Рогожина А.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Рогожин Б.Б.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Рогожина А.Б.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного

Предложение (замечание) не может быть
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округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Юдаков Г.И.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Пахомов Д.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
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присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Богданов Г.Д.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Семенова Н.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Малинина Н.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
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-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Матадов Н.Н.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Шаргу А.П.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.
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Лагутина Н.Е.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Быков С.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Шубина Н.С.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
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-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Самощев С.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Патлина Т.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Патлин В.Н.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
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-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Патлин Н.С.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Вольнова О.Д.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
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участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.
Вольнова А.Н.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Белякова А.И.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Сафронова И.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!
-Доступность информации по данному вопросу на сайте

В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Никулина З.Н.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Абазова Р.Д.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

Пеньков А.Ф.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
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- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.
Процедура собрания участников публичных
слушаний проведена в соответствии с
законодательством.

Погонин А.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!
-Разъяснить в каких целях будут развивать и строить инженерные сети? Для дальнейшего строительства промзоны и
многоэтажных микрорайонов

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.
Процедура собрания участников публичных
слушаний проведена в соответствии с
законодательством.

Михайлова Л.И.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
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поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.
Процедура собрания участников публичных
слушаний проведена в соответствии с
законодательством.

Миллер Т.М.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.
Процедура собрания участников публичных
слушаний проведена в соответствии с
законодательством.

Месяцева Н.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.
Процедура собрания участников публичных
слушаний проведена в соответствии с
законодательством.

Смотрова М.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
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- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.
Процедура собрания участников публичных
слушаний проведена в соответствии с
законодательством.

Одоладова Л.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.
Процедура собрания участников публичных
слушаний проведена в соответствии с
законодательством.

Абрамов К.Г.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
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поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.
Процедура собрания участников публичных
слушаний проведена в соответствии с
законодательством.

Бегларянц А.М.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.
Процедура собрания участников публичных
слушаний проведена в соответствии с
законодательством.

Никифоров Г.Н.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.
Процедура собрания участников публичных
слушаний проведена в соответствии с
законодательством.

Щелокова И.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного

Предложение (замечание) не может быть

1665

округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.
Процедура собрания участников публичных
слушаний проведена в соответствии с
законодательством.

Пашлин И.И.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.
Процедура собрания участников публичных
слушаний проведена в соответствии с
законодательством.

Петрук И.Н.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
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-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.
Процедура собрания участников публичных
слушаний проведена в соответствии с
законодательством.

Семенов И.Ю.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.
Процедура собрания участников публичных
слушаний проведена в соответствии с
законодательством.

Ленеева В.Н.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.
Процедура собрания участников публичных
слушаний проведена в соответствии с
законодательством.

Позднякова Л.И.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного

Предложение (замечание) не может быть
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округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.
Процедура собрания участников публичных
слушаний проведена в соответствии с
законодательством.

Чернушевич Н.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.
Процедура собрания участников публичных
слушаний проведена в соответствии с
законодательством.

Люсина Л.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
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строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.
Процедура собрания участников публичных
слушаний проведена в соответствии с
законодательством.

Рогожина Т.С.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.
Процедура собрания участников публичных
слушаний проведена в соответствии с
законодательством.

Сурова Е.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.
Процедура собрания участников публичных
слушаний проведена в соответствии с
законодательством.
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Балдаев Л.Х.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- схема в целом непонятна, нет привязки к местности (не указаны границы населенных пунктов, дороги, р. Десна и др.).
Предлагаем сделать более конкретный и понятный для населения вариант схемы.
-не указано направление развития нашего поселения, не понятно чем будут заняты свободные земли. Требуем ответить на эти
вопросы в новом варианте схемы.
-объекты транспортной инфраструктуры – дороги 10, 43, 41 – проложены слишком близко друг к другу и к населенным пунктам
(пос. Ерино, д. Ерино, д. Армазово, д. Рыбино, д. Студенты). Предлагаем пересмотреть направления прохождения этих
объектов с учетом экологической безопасности (сохранения лесного массива, охранной зоны реки Десны).
-Правительством Москвы нам было обещано, что свободные земли будут использованы под малоэтажное и коттеджное
строительство. Поэтому я против промышленной застройки и многоэтажного строительства высокой плотности.
-Публичные слушание 05.03,2015 было проведено с грубейшимы нарушениями конституционных прав граждан, проживающих в
поселении. Требуем проводить последующие слушания с предварительным оповещением и в помещениях, позволяющих
присутствовать всем желающим. Недопустимо с милицией не пускать людей в зал!
-Дорога может быть проложена в другом месте. Между д. Андреевское и д. Новинка

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.
Процедура собрания участников публичных
слушаний проведена в соответствии с
законодательством.

Бурунова Н.Ф.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Я против

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.

Прищепная Н.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
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на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.
Даньшина Л.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.

Бугрова М.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.

Смирнова Н.И.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
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объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.
Соин В.Ю.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.

Вишнякова Т.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.

Белик В.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
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-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.

Богачева О.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-Я за возрождение исторического значения Фабрики 1 мая. Тепличного хозяйства в ОПХ на Знамя Октября, возраждение
культурных ценностей

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.

Бугрова М.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.

Севрюкова Н.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.

Соловьева С.И.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.

Литвин Р.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.

Андрюхина О.Л.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
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-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.

Ляпина Е.Г.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.

Янбаева В.Г.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.

Саушкина Е.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
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линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.

Токарева М.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.

Семѐнова Т.П.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.

Козлова Л.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
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-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.

Постнова О.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.

Захаров К.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.

Захарова Е.Н.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
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друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Аверьянов А.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – магистральной улицы общегородского значения
автомобильной дороги Троицк-Варшавка (№ п/п в разделе 1 «Мероприятия по развитию улично-дорожной сети»-1.13 № на
схеме 2.2.-43). Причина: не согласие с уничтожением для еѐ прокладки моей дачи.
- я против строительства объекта объектов капитального строительства., (очистные сооружений поверхностного стока (№ на
схеме 2.3-260 265,266, 267). Считаю указанные объекты причиной ухудшения условий проживания (запахи сточных вод) и
обесценивание моей собственности.
- я против рассмотрения схем такого низкого качества что невозможна привязка к местности ни одного из предлагаемых к
строительству объектов линейной и инженерной инфраструктур.

Богданова Т.И.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
- Я против строительства объекта кап. строительства (очистных сооружений поверхностного стока).

Лазутин М.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов

учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дорог №43 и 10 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
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линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Терентьева И.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Малютина Т.Д.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-я против строительства очистных сооружений поверхностного стока (№ на схеме 2.3.-260, 265, 266,267). Считаю указанные
объекты причиной ухудшения условий проживания (запахи, сточноых вод) и обусценивание моей собственности.

Дубровин В.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах

обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Дубровин А.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Дубровина З.Н.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Евдокименко А.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.

1680

-Верните земельные доли!

Азарова Е.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-предлагаю восстановить лодочную станцию на реке Десна пос. Ф-ка 1 мая

Евдокименко И.П.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Евдокименко В.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории. предложения
(замечания) при подготовке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
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Евдокименко Ю.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Смельская Л.Л.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-Я за развитие зелѐной зоны и зоны отдыха

Кудрявцев А.С.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-За обещенные ранее зеленые зоны, зоны отдыха

Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
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Филиппова С.М.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Токарев Е.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-Детский оздоровительный комплекс

Гулан Р.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
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Гулан Т.С.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Иванов Н.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
- Скверик

Баранова Л.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Иванова Н.П.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного

планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
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округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-Спортивно-оздоровительный центр

Астапенко Н.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-Парковая зона

Коновалов В.П.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Коновалова В.М.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историко-

рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
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рекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Страживнова В.М.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Козлов В.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Козлова Н.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,

требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
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дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-предусмотреть зоны летнего и зимнего отдыха. Лечебно-оздоровительный копмлекс

Шкляр З.И.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Шисменкова Н.М.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Бондаренко В.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов

учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
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линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Румянцева О.М.
+1 подпись

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Демидова Р.Д.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Мядрутина О.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах

обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Топтыгин А.В.

План который был показан не понятен? Как всѐ будет это проходить не известно, известно только то, что пострадают интересы
простых людей, а также будет нанесен невосполнимый ущерб экологии этой местности

Топтыгина Т.М.

Застройка плохо отразится на нашем поселке. У меня дом 3 деревня Тарасово и огород который для меня большое подспорье,
а застройка всѐ это уничтожит. Я против

Климов В.Л.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Климова Г.Н.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Псарѐва Л.А.

Я против территориальной схемы. Т.к. не понятно как пройдут дороги, будут ли они ломать дома и дачи жителей поселения. Я
против такой густо-населенной застройки с отсутствием парковок. Я против промышленных застроек территории. Схема или
халтурная или лукаво – подлая!!!
Не дали возможности ознакомиться со схемами развития территории, из-за огромной давки в ДК Десна

Воронкова С.А.

В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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слушаний. Процедура собрания участников
публичных слушаний проведена в соответствии
с законодательством.
Воронков А.А.

Не дали возможности ознакомиться со схемами развития территории, из-за огромной давки в ДК Десна

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний. Процедура собрания участников
публичных слушаний проведена в соответствии
с законодательством.

Воронков С.А.

Не дали возможности ознакомиться со схемами развития территории, из-за огромной давки в ДК Десна

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний. Процедура собрания участников
публичных слушаний проведена в соответствии
с законодательством.

Найденов А.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Найденова И.П.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Залсутдинова М.М.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
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-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Демидов Д.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Макаренко А.Н.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-Для первоначального слушания считаю необходимым план с конкретными привязками на местности

Кук Е.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.

территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
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-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-Я против строительства очистных сооружений открытого типа на территории поселения Рязановское. Необходим, парк отдыха
для прогулок и занятий спортом

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.

Смирнова О.С.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-Я против строительства очистных сооружений открытого типа. Нам нужна в нашем поселении в. Пос. Знамя Октября зона
отдыха для жителей, бассейн, нет больницы

Кузминова Н.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-Создать парковую зону, спортивно-оздоровительный комплекс (велодорожки, освещ.лыжня, трек); восстановить бывшие
производства (прядильная фабрика, мастерские гарнизона, замена ветхового жилья; минирынок колхозных товаров; разведение
рыбы, устройство пляжа и лодочной станции.

Брусникина И.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
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дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-Я против возведения очистных сооружений открытого типа. Для развития инфраструктуры

Кочнова В.М.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-я против возведения очистных сооружений открытого типа. Для развития экономики-поля нужно отдать фермерам с/х-кам. На
наших территориях отсутствует лесопарковая зона, зоны для отдыха: пенсионеров, мам с детьми, вообще не существует
больницы

Скитев В.Н.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-я против строительства очистных сооружений открытого типа

Скитева Н.Д.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов

учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
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линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-я против строительства очистных сооружений

Буркова О.Ф.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-я против строительства очистных сооружений открытого типа на территории поселения Рязановское. Необходима зона отдыха

Осин М.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Балыков И.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах

обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Демидов Н.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Латышева М.Г.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Иванищев А.Ф.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
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Сайгутина М.А.

Я против застройки и строительства дорог без учета мнения жителей, проживающих на данной территории

Орлова О.В.

Я против застройки и строительства дорог без учета мнения жителей, проживающих на данной территории

Орлов А.М.

Я против застройки и строительства дорог без учета мнения жителей, проживающих на данной территории. И почему не
проводился референдум о присоединении данной территории к г. Москве

Волкова А.М.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-Я против стр-ва очистных сооружений открытого типа на территории поселения «Рязановское». Необходима «Парковая зона
отдыха».

Козловская В.С.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
- Я против строительства очистных сооружений открытого типа на территории поселения Рязановское. Необходима зона отдыха

Бавыкин В.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.

Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
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-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Бавыкин М.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-Против стр-ва очистных сооружений открытого типа на территории поселения Рязановское. Необходимо: сичтый пруд –
купаться негде – нет чистой воды.

Чернова М.Н.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Тимофеев Т.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
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-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Уварова Е.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-Убрать помойку между д. 30 и 50д. Положили асфальт между д. 30 и 26д.

Прохоренков А.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-прошу внести в территориальную схему малоэтажную застройку и строительство парка отдыха

Серегина Л.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.

развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
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-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
- Выступая против очистных сооружений. Прошу внести в территориальную схему парковую зону и зоны отдыха в районе
поселка «Знамя октября»

Жукова Н.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
- я против возведения очистных сооружений открытого типа. Для развития экономики-поля нужно отдать фермерам сх-кам. На
наших территориях отсутствует лесопарсковая зона, зоны для отдыха: пенсионеров, мам с детьми, вообще не существует
больницы.

Конон А.Я.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Дородных Н.Н.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.

потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
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-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-я против строительства объекта капитального строительства (очистных сооружений поверхностного стока № на схеме 2.3260,265,266,267. Считаю указанные объекты причиной ухудшения условий проживания (запахи сточных вод) и обесценивания
моей собственности.
Варфоломеева
М.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-я против строительства объекта капитального строительства (очистных сооружений поверхностного стока № на схеме 2.3260,265,266,267. Считаю указанные объекты причиной ухудшения условий проживания (запахи сточных вод) и обесценивания
моей собственности.

Прокопов В.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
- Парк культуры и отдыха для всех возрастов. Заменить ветхое жилье сделать все дорожные перемычки, дом культуры пос.
Остафьево, мини зоопарк.

Торжкова Т.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
П Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
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- Выступай против строительства дороги.

Тимофеева И.С.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-Выступаю за строительства следующих объектов. Предлагаю построить парк для отдыха населения, кинотеатры, детские
сады.

Кирсанова А.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-Выступаю за строительство следующих объектов: предлагаю построить парковую зону, кинотеатр, спортивный центр, детские
площадки

Лазутин А.К.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
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Борщева Т.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Богданова А.Ю.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – магистральной улицы общегородского значения
автомобильной дороги Троицк-Варшавка (№ п/п в разделе 1 «Мероприятия по развитию улично-дорожной сети»-1.13 № на
схеме 2.2.-43). Причина: не согласие с уничтожением для еѐ прокладки моей дачи.
- я против строительства объекта объектов капитального строительства., (очистные сооружений поверхностного стока (№ на
схеме 2.3-260 265,266, 267). Считаю указанные объекты причиной ухудшения условий проживания (запахи сточных вод) и
обесценивание моей собственности.
- я против рассмотрения схем такого низкого качества что невозможна привязка к местности ни одного из предлагаемых к
строительству объектов линейной и инженерной инфраструктур.

Борщева Ю.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
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Голубева Л.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Голубев В.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Громыкина В.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-Выступаю за строительство какого-нибудь культурного объекта

Налыгач Н.С.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного

планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
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округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-Выступаю за строительство парка культурного отдыха при строительстве у реки Десна массового отдыха.

Терешина И.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
- предлагаю построить бассейн с детской площадкой и зеленым парком

Хромова Е.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
- предлагаю разбить парк

Петрусевич В.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историко-

рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
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рекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
- Земля, на которой планируется схема находится в судебном обременении

Петрусевич П.П.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
- Земля, на которой планируется схема находится в судебном обременеии. Имеется на руках свидетельство на право
собственности на 1,5 га

Адюков В.Н.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-Земля, на которой планируется схема находится в судебном обременении. У людей на руках свидетельство на право
собственности на данный участок

Надрова Е.М.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – магистральной улицы общегородского значения
автомобильной дороги Троицк-Варшавка (№ п/п в разделе 1 «Мероприятия по развитию улично-дорожной сети»-1.13 № на
схеме 2.2.-43). Причина: не согласие с уничтожением для еѐ прокладки моей дачи.

требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
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- я против строительства объекта объектов капитального строительства., (очистные сооружений поверхностного стока (№ на
схеме 2.3-260 265,266, 267). Считаю указанные объекты причиной ухудшения условий проживания (запахи сточных вод) и
обесценивание моей собственности.
- я против рассмотрения схем такого низкого качества что невозможна привязка к местности ни одного из предлагаемых к
строительству объектов линейной и инженерной инфраструктур.

Хромов К.С.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Андреева О.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-Предлагаю развить парковую зону с атракционами, т.к. в посѐлке и близлежащих окрестностях ничего подобного нет.

Токарева Е.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов

учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
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линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-Детский оздоровительный комплекс

Резникова Г.И.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
- Предлагаю построить
1. парк отдыха и развлечений
2. атракционы
3. велодорожки

Тихонов А.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
- предлагаю построить большой парк с детскими атракционами, бассейн

Тихонова Г.И.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах

обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
- предлагаю построить большой парк с детскими атракционами, кинотеатр

Кало Т.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
- предлагаю построить бассейн

Тимофеева Л.Н.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
- предлагаю разбить парк и зону отдыха

Торжков В.Е.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
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-выступаю против строительства дорог

Резникова Я.С.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
- предлагаю построить рекреационную зону: парки бассейны, велодорожки, роллер-дромы, скейт-парки, лыжные дорожки

Гундарова Г.Я.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
- строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути, дублируют друг
друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-Выступаю за строительство дороги 43 и 145

Гундаров Ю.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
- строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути, дублируют друг
друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
- выступаю за строительство дороги 43 и 145

Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
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Степанян С.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
- строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути, дублируют друг
друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки.
- я за строительство транспортной инфраструктуры, многоэтажного жилого строительства

Баядитов И.М.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
- строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути, дублируют друг
друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
- мое пожелание не соответствует этим программам личное мнение: чем больше развита дорожная сеть поселения, тем лучше
для окружающих. За развитие дорожной сети.

Резников С.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-Ландшафтный парк+детские атракционы+горнолыжный спуск

на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
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Гусак Л.Ю.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Я против строительства Л.О.С. в д. Тарасово

Павлюкевич Е.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-Я против строительства ЛОС и других промышленных и инженерных сооружений вблизи д. Тарасово

Колесникова Н.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Я против строительства очистных сооружений в районе д. Тарасово

Тыченко В.Е.

Я против данной схемы, потому-что она не конкретна. Предлагаю провести повторное слушание с конкретной схемой

планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
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приложенной к местности
Никитина Е.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Корнилова Н.Н.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Выступаю за строительство парковой зоны

Мариняк Л.М.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Выступаю за строительство спортивного центра с бассейном

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
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Байбородова И.Ф.

Байбородов К.В.

Холодкова А.С.

Луханина Г.П.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Выступаю за строительство
-спортивный центр с бассейном
-театр
-цирк
-лыжная база
Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Выступаю за строительство:
-спортивный центр с бассейном
-кинотеатр
-парковая зона
-огороженные зоны для обязательного выгула собак
Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Выступаю за строительство следующих объектов:
-спортивный центр с бассейном
-парковая зона
-кинотеатр
Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного

планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
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округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Выступаю за строительство следующих объектов/предлагаю построить:
-парковую зоны
-спортивные и детские площадки;
-площадки для велосипедистов и т.д.
Грибкова Л.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Выступаю за строительство следующих объектов. Предлагаю построить: зоны отдыха для населения, детские площадки, велодорожки

Горячева В.К.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Выступаю за строительство следующих объектов: парковая зона, детские площадки, бассейн и спортивные центры.

Калинина В.Н.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историко-

рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
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рекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Выступаю за строительство объектов: Кинотеатр, парковой зоны, бассейн, сауна

Мареева Ю.С.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Выступаю за строительство следующих объектов: предлагаю построить кинотеатр, аквапарк, бассейн, парковую зону с
велодорожками, детские сады, жилые дома и коттеджи

Абалеева Г.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Выступаю за детские площадки, спортивные площадки, за восстановленные фонтаны

Пероцкая В.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,

требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
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дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Выступаю за строительство домов, площадок для детей, парковой зоны

Рязанов В.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Хотелось бы строительство спортбазы, аквапарка

Василевицкая И.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Выступаю за строительство следующих объектов. Дополнительное дошкольное обр. учреждения

Резникова А.С.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов

учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
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линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Хочу парк (большой с вело-, скейт-, дорогой)

Ермаков К.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Хотелось-бы, чтобы на этом месте лучше расположили парк

Ермаков П.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Ирмирадзе Е.Н.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах

обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Балзитова А.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
- строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути, дублируют друг
друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Выступаю за строительство следующих объектов, дороги 43 и 145

Гришин И.Г.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
- строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути, дублируют друг
друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Выступаю за строительство дорог

Степанова Е.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
- строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути, дублируют друг
друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки.

В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
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Я за строительство транспортной инфраструктуры и многоэтажных жилых домов

Пушкина Л.И.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Я против очистных сооружений открытого типа.
На тер. п. Знамя Октября необходима:
1) Современная зеленая зона отдыха с бассейном, футб. полем, кафе, все для отдыха пенсионеров и детей

Ледовский Е.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Я, Ледовский Евгений Валерьевич против строительства очистных сооружений

Русинов С.Н.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Я против строительства очистных сооружений открытого типа на территории п. Рязановское

Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
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Дородных М.Ю.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Я против строительства объекта капитального строительства (очистных сооружений поверхностного стока № на схеме 2.3260,265,266,267). Считаю указанные объекты причиной ухудшения условий проживания (запахи сточных вод) и обесценивание
моей собственности

Зайцева Н.П.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Я за развитие и строительство спортивных сооружений, парков, дворцов культуры

Ларионов В.Е.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
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Наллеотвинова
Т.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Я за развитие зеленой зоны, зоны отдыха

Ларионова Г.Н.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Быева Г.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Волкова Р.И.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного

планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
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округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Лузгин С.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Антипкина Т.П.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Подгорнова Л.Н.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историко-

рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
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рекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Стокоп А.Н.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Стокоп Е.И.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Чекина В.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
Я против строительства объектов капитального строительств, (очистные сооружения поверхностного стока (№ на схеме 2.3.260,265,266,267). Считаю указанные объекты причиной ухудшения условий проживания (запахи сточных вод) и обеспецивание
моей собственности.

требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
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Усова Н.В.

Дополнительные замечания, протест:
Я являюсь мамой ребенка-инвалида. Центров реабилитации для детей-инвалидов в нашем районе нет. Ближайшие центры
находятся далеко от нашего района, дорога в одну сторону занимает не менее часа.
В нашем районе необходимо строительство реабилитационного центра для детей-инвалидов для занятий с лагопедом,
дефектологом, инструктором ЛФК
Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Морозова Н.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Быев В.Н.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
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Лузина Е.Г.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Матяш О.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – магистральной улицы общегородского значения
автомобильной дороги Троицк-Варшавка (№ п/п в разделе 1 «Мероприятия по развитию улично-дорожной сети»-1.13 № на
схеме 2.2.-43). Причина: не согласие с уничтожением для еѐ прокладки моей дачи.
- я против строительства объекта объектов капитального строительства., (очистные сооружений поверхностного стока (№ на
схеме 2.3-260 265,266, 267). Считаю указанные объекты причиной ухудшения условий проживания (запахи сточных вод) и
обесценивание моей собственности.
- я против рассмотрения схем такого низкого качества что невозможна привязка к местности ни одного из предлагаемых к
строительству объектов линейной и инженерной инфраструктур.

Хорькина М.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – магистральной улицы общегородского значения
автомобильной дороги Троицк-Варшавка (№ п/п в разделе 1 «Мероприятия по развитию улично-дорожной сети»-1.13 № на
схеме 2.2.-43). Причина: не согласие с уничтожением для еѐ прокладки моей дачи.
- я против строительства объекта объектов капитального строительства., (очистные сооружений поверхностного стока (№ на
схеме 2.3-260 265,266, 267). Считаю указанные объекты причиной ухудшения условий проживания (запахи сточных вод) и
обесценивание моей собственности.
- я против рассмотрения схем такого низкого качества что невозможна привязка к местности ни одного из предлагаемых к
строительству объектов линейной и инженерной инфраструктур.

на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
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Халирителева О.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
- строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути, дублируют друг
друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Выступаю за строительство объектов транспортной инфраструктуры

Хамрителев С.С.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
- строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути, дублируют друг
друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Выступаю за строительство объектов транспортной инфраструктуры

Мареев В.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Выступаю за строительство следующих объектов: коттеджного поселка, парковую зону с развлекательными объектами

Ермолин Н.Е.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного

планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
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округа г. Москвы» по следующим причинам:
- я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дорог и/или улиц № 40 на схеме функциональнопланировочной организации территории. Причина: большой транзитный поток из Подольска на МКАД и Бутово ухудшит
экологическую ситуацию и сделает невозможным передвижение по местным дорогам и развязкам.
- я против строительства объекта объектов капитального строительства., (очистные сооружений поверхностного стока (№ на
схеме 2.3-260 265,266, 267). Считаю указанные объекты причиной ухудшения условий проживания (запахи сточных вод) и
обесценивание моей собственности.
- я против рассмотрения схем такого низкого качества что невозможна привязка к местности ни одного из предлагаемых к
строительству объектов линейной и инженерной инфраструктур.
Дополнительные замечания, предложения или протест:
Предлагаю территорию НАО развивать как территорию рекреационного значения. Разместить больше парков и мест отдыха для
проживающих. Предлагаю запланировать дороги и предусмотреть сквозное движение от Рязановского шоссе в Бутово и на
МКАД без возможности транзита до г. Подольск
Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дорог и/или улиц № 40 на схеме функциональнопланировочной организации территории. Причина: большой транзитный поток из Подольска на МКАД и Бутово ухудшит
экологическую ситуацию и сделает невозможным передвижение по местным дорогам и развязкам.
- я против строительства объекта объектов капитального строительства., (очистные сооружений поверхностного стока (№ на
схеме 2.3-260 265,266, 267). Считаю указанные объекты причиной ухудшения условий проживания (запахи сточных вод) и
обесценивание моей собственности.
- я против рассмотрения схем такого низкого качества что невозможна привязка к местности ни одного из предлагаемых к
строительству объектов линейной и инженерной инфраструктур.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.

Понкратова С.Н.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дорог и/или улиц № 40 на схеме функциональнопланировочной организации территории. Причина: большой транзитный поток из Подольска на МКАД и Бутово ухудшит
экологическую ситуацию и сделает невозможным передвижение по местным дорогам и развязкам.
- я против строительства объекта объектов капитального строительства., (очистные сооружений поверхностного стока (№ на
схеме 2.3-260 265,266, 267). Считаю указанные объекты причиной ухудшения условий проживания (запахи сточных вод) и
обесценивание моей собственности.
- я против рассмотрения схем такого низкого качества что невозможна привязка к местности ни одного из предлагаемых к
строительству объектов линейной и инженерной инфраструктур.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.

Венирчук Е.Н.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- я против строительства объекта объектов капитального строительства., (очистные сооружений поверхностного стока (№ на
схеме 2.3-260 265,266, 267). Считаю указанные объекты причиной ухудшения условий проживания (запахи сточных вод) и
обесценивание моей собственности.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на

Елисеева Е.И.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.
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Дополнительные замечания, протест:
В нашем районе очень маленькая поликлиника, нет реабилитационного центра для детей, абсолютно возмутительная
обстановка с городским транспортом. Наш дом № 29 новый, но с такими недостатками, что весь разваливается на запчасти.

следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- я против строительства объекта объектов капитального строительства., (очистные сооружений поверхностного стока (№ на
схеме 2.3-260 265,266, 267). Считаю указанные объекты причиной ухудшения условий проживания (запахи сточных вод) и
обесценивание моей собственности.
Дополнительные замечания, протест:
Я являюсь отцом ребенка-инвалида. Необходимо строительство реабилитационного центра для занятий с логопедом,
дефектологом, инструктором ЛФК, массажем и т.д. Блажайшие центры находятся на значительном расстоянии в г. Москве,
дорога туда с ребенком занимает очень много времени.
Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – магистральной улицы общегородского значения
автомобильной дороги Троицк-Варшавка (№ п/п в разделе 1 «Мероприятия по развитию улично-дорожной сети»-1.13 № на
схеме 2.2.-43). Причина: не согласие с уничтожением для еѐ прокладки моей дачи.
- я против строительства объекта объектов капитального строительства., (очистные сооружений поверхностного стока (№ на
схеме 2.3-260 265,266, 267). Считаю указанные объекты причиной ухудшения условий проживания (запахи сточных вод) и
обесценивание моей собственности.
- я против рассмотрения схем такого низкого качества что невозможна привязка к местности ни одного из предлагаемых к
строительству объектов линейной и инженерной инфраструктур.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.

Богомолова Л.Г.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – магистральной улицы общегородского значения
автомобильной дороги Троицк-Варшавка (№ п/п в разделе 1 «Мероприятия по развитию улично-дорожной сети»-1.13 № на
схеме 2.2.-43). Причина: не согласие с уничтожением для еѐ прокладки моей дачи.
- я против строительства объекта объектов капитального строительства., (очистные сооружений поверхностного стока (№ на
схеме 2.3-260 265,266, 267). Считаю указанные объекты причиной ухудшения условий проживания (запахи сточных вод) и
обесценивание моей собственности.
- я против рассмотрения схем такого низкого качества что невозможна привязка к местности ни одного из предлагаемых к
строительству объектов линейной и инженерной инфраструктур.
Дополнительные замечания, протест:
Я против трассы под № 40 (схема 2.2.), которая из-за транзита Подольск-Москва сделает трансп. доступность моего места
проживания еще более недоступной из-за пробок

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.
Развитие транспортной инфраструктуры
обосновано перспективными транспортными
потоками.

Евстратова И.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.

Чекин С.С.

Ларина А.И.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Территориальная схема выполнена в
соответствии с требованиями
законодательства.
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данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Коротова Н.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Герасимов К.Н.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Коротова Г.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
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Коротов В.Б.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Сибушкина О.С.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – магистральной улицы общегородского значения
автомобильной дороги Троицк-Варшавка (№ п/п в разделе 1 «Мероприятия по развитию улично-дорожной сети»-1.13 № на
схеме 2.2.-43). Причина: не согласие с уничтожением для еѐ прокладки моей дачи.
- я против строительства объекта объектов капитального строительства., (очистные сооружений поверхностного стока (№ на
схеме 2.3-260 265,266, 267). Считаю указанные объекты причиной ухудшения условий проживания (запахи сточных вод) и
обесценивание моей собственности.
- я против рассмотрения схем такого низкого качества что невозможна привязка к местности ни одного из предлагаемых к
строительству объектов линейной и инженерной инфраструктур.

Кашалов С.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – магистральной улицы общегородского значения
автомобильной дороги Троицк-Варшавка (№ п/п в разделе 1 «Мероприятия по развитию улично-дорожной сети»-1.13 № на
схеме 2.2.-43). Причина: не согласие с уничтожением для еѐ прокладки моей дачи.
- я против строительства объекта объектов капитального строительства., (очистные сооружений поверхностного стока (№ на
схеме 2.3-260 265,266, 267). Считаю указанные объекты причиной ухудшения условий проживания (запахи сточных вод) и
обесценивание моей собственности.
- я против рассмотрения схем такого низкого качества что невозможна привязка к местности ни одного из предлагаемых к
строительству объектов линейной и инженерной инфраструктур.

Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
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Корошова Н.Н.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – магистральной улицы общегородского значения
автомобильной дороги Троицк-Варшавка (№ п/п в разделе 1 «Мероприятия по развитию улично-дорожной сети»-1.13 № на
схеме 2.2.-43). Причина: не согласие с уничтожением для еѐ прокладки моей дачи.
- я против строительства объекта объектов капитального строительства., (очистные сооружений поверхностного стока (№ на
схеме 2.3-260 265,266, 267). Считаю указанные объекты причиной ухудшения условий проживания (запахи сточных вод) и
обесценивание моей собственности.
- я против рассмотрения схем такого низкого качества что невозможна привязка к местности ни одного из предлагаемых к
строительству объектов линейной и инженерной инфраструктур.

Ильина Т.Н.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Выступаю за строительство следующих объектов:
-спортивные и детские площадки;
-парковую зону с велосипедным и пешим маршрутом

Находнова М.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 10 проложены параллельно и по сути, дублируют
друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков и окраин деревень
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
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Филаретов А.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – магистральной улицы общегородского значения
автомобильной дороги Троицк-Варшавка (№ п/п в разделе 1 «Мероприятия по развитию улично-дорожной сети»-1.13 № на
схеме 2.2.-43). Причина: не согласие с уничтожением для еѐ прокладки моей дачи.
- я против строительства объекта объектов капитального строительства., (очистные сооружений поверхностного стока (№ на
схеме 2.3-260 265,266, 267). Считаю указанные объекты причиной ухудшения условий проживания (запахи сточных вод) и
обесценивание моей собственности.
- я против рассмотрения схем такого низкого качества что невозможна привязка к местности ни одного из предлагаемых к
строительству объектов линейной и инженерной инфраструктур.

Колосова М.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – магистральной улицы общегородского значения
автомобильной дороги Троицк-Варшавка (№ п/п в разделе 1 «Мероприятия по развитию улично-дорожной сети»-1.13 № на
схеме 2.2.-43). Причина: не согласие с уничтожением для еѐ прокладки моей дачи.
- я против строительства объекта объектов капитального строительства., (очистные сооружений поверхностного стока (№ на
схеме 2.3-260 265,266, 267). Считаю указанные объекты причиной ухудшения условий проживания (запахи сточных вод) и
обесценивание моей собственности.
- я против рассмотрения схем такого низкого качества что невозможна привязка к местности ни одного из предлагаемых к
строительству объектов линейной и инженерной инфраструктур.
Против очистных сооружений поверхнностного и открытого типа на нашей территории

Рыжов С.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – магистральной улицы общегородского значения
автомобильной дороги Троицк-Варшавка (№ п/п в разделе 1 «Мероприятия по развитию улично-дорожной сети»-1.13 № на
схеме 2.2.-43). Причина: не согласие с уничтожением для еѐ прокладки моей дачи.
- я против строительства объекта объектов капитального строительства., (очистные сооружений поверхностного стока (№ на
схеме 2.3-260 265,266, 267). Считаю указанные объекты причиной ухудшения условий проживания (запахи сточных вод) и
обесценивание моей собственности.
- я против рассмотрения схем такого низкого качества что невозможна привязка к местности ни одного из предлагаемых к
строительству объектов линейной и инженерной инфраструктур.

Михайлов Д.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного

планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
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округа г. Москвы» по следующим причинам:
- я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – магистральной улицы общегородского значения
автомобильной дороги Троицк-Варшавка (№ п/п в разделе 1 «Мероприятия по развитию улично-дорожной сети»-1.13 № на
схеме 2.2.-43). Причина: не согласие с уничтожением для еѐ прокладки моей дачи.
- я против строительства объекта объектов капитального строительства., (очистные сооружений поверхностного стока (№ на
схеме 2.3-260 265,266, 267). Считаю указанные объекты причиной ухудшения условий проживания (запахи сточных вод) и
обесценивание моей собственности.
- я против рассмотрения схем такого низкого качества что невозможна привязка к местности ни одного из предлагаемых к
строительству объектов линейной и инженерной инфраструктур.

Козырев И.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – магистральной улицы общегородского значения
автомобильной дороги Троицк-Варшавка (№ п/п в разделе 1 «Мероприятия по развитию улично-дорожной сети»-1.13 № на
схеме 2.2.-43). Причина: не согласие с уничтожением для еѐ прокладки моей дачи.
- я против строительства объекта объектов капитального строительства., (очистные сооружений поверхностного стока (№ на
схеме 2.3-260 265,266, 267). Считаю указанные объекты причиной ухудшения условий проживания (запахи сточных вод) и
обесценивание моей собственности.
- я против рассмотрения схем такого низкого качества что невозможна привязка к местности ни одного из предлагаемых к
строительству объектов линейной и инженерной инфраструктур.

Смирнова Н.И.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – магистральной улицы общегородского значения
автомобильной дороги Троицк-Варшавка (№ п/п в разделе 1 «Мероприятия по развитию улично-дорожной сети»-1.13 № на
схеме 2.2.-43). Причина: не согласие с уничтожением для еѐ прокладки моей дачи.
- я против строительства объекта объектов капитального строительства., (очистные сооружений поверхностного стока (№ на
схеме 2.3-260 265,266, 267). Считаю указанные объекты причиной ухудшения условий проживания (запахи сточных вод) и
обесценивание моей собственности.
- я против рассмотрения схем такого низкого качества что невозможна привязка к местности ни одного из предлагаемых к
строительству объектов линейной и инженерной инфраструктур.

Кикушкина М.Д.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – магистральной улицы общегородского значения

рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
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автомобильной дороги Троицк-Варшавка (№ п/п в разделе 1 «Мероприятия по развитию улично-дорожной сети»-1.13 № на
схеме 2.2.-43). Причина: не согласие с уничтожением для еѐ прокладки моей дачи.
- я против строительства объекта объектов капитального строительства., (очистные сооружений поверхностного стока (№ на
схеме 2.3-260 265,266, 267). Считаю указанные объекты причиной ухудшения условий проживания (запахи сточных вод) и
обесценивание моей собственности.
- я против рассмотрения схем такого низкого качества что невозможна привязка к местности ни одного из предлагаемых к
строительству объектов линейной и инженерной инфраструктур.

Романова Т.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – магистральной улицы общегородского значения
автомобильной дороги Троицк-Варшавка (№ п/п в разделе 1 «Мероприятия по развитию улично-дорожной сети»-1.13 № на
схеме 2.2.-43). Причина: не согласие с уничтожением для еѐ прокладки моей дачи.
- я против строительства объекта объектов капитального строительства., (очистные сооружений поверхностного стока (№ на
схеме 2.3-260 265,266, 267). Считаю указанные объекты причиной ухудшения условий проживания (запахи сточных вод) и
обесценивание моей собственности.
- я против рассмотрения схем такого низкого качества что невозможна привязка к местности ни одного из предлагаемых к
строительству объектов линейной и инженерной инфраструктур.

Лубшева А.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – магистральной улицы общегородского значения
автомобильной дороги Троицк-Варшавка (№ п/п в разделе 1 «Мероприятия по развитию улично-дорожной сети»-1.13 № на
схеме 2.2.-43). Причина: не согласие с уничтожением для еѐ прокладки моей дачи.
- я против строительства объекта объектов капитального строительства., (очистные сооружений поверхностного стока (№ на
схеме 2.3-260 265,266, 267). Считаю указанные объекты причиной ухудшения условий проживания (запахи сточных вод) и
обесценивание моей собственности.
- я против рассмотрения схем такого низкого качества что невозможна привязка к местности ни одного из предлагаемых к
строительству объектов линейной и инженерной инфраструктур.

Евстратова Т.М.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,

требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
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дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Мартынова М.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Предлагаю внести в схему строительства кинотеатра, бассейна, парка и промышленных объектов малого бизнеса

Мартынов С.С.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Предлагаю возвести торгово-развлекательный центр, бассейн, кинотеатр, парк

Мартынов С.Н.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов

учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
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линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Предлагаю возродить сельское х-во отремонтировать и обустроить имеющиеся дороги

Балашов С.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков СНТ «Берѐзка», «Елочка».
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Предлагаю сдвинуть транспортный коридор дальше от СНТ «Березка», «Елочка». На незастроенную территорию, очистные
сооружения проектировать и строить закрытого типа вдали от населенных пунктов пос. Знамя Октября

Евтеев А.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
- В 2003 г. происходила скупка земельных долей ЗАО «Знаме Подмосковья». По поселку развесили объявления. В выходные
дни прибыли скупщики бутовской группировки.
В понедельник прибыли рейдера RDI групп во главе Андрея Громова, Ильдара Саберова со взводом ОМОН, стали прогонять
бутовских, те вернулись со взводом РАДОН. Скупку продолжили. Завершив скупку новая администрация ЗАО осуществило
государственную регистрацию права собственности на землю 16.06.2003 г., Свидетельство АД № 547306 где зарегистрировано
как собственность 1123 га паханой земли без обременений.
Государственный регистратор Бабеюка не увидел 30 пайщиков не продавших землю.
Прилагается документ № 3707-4/3206 от 9.06.06 из Роснедвижимости подписанный В.Д. Гужевым.
Оказывается новая администрация в лице директора ЗАО Нивина В.Н., согласно совета директоров перепродажа на землю
1123 га пахотной земли ООО «Знамя Подмосковья». Пелевину В.В. и стали добросовестными приобретателями. Но указано,
что «… является собственником земельной доли площадью 1,5 га из земель АОЗТ «Знамя Подмосковья».
Однако Руководителем RDI групп пренебрегают нашими правами. А в свидетельствах последний пункт: «В случае изъятия или
выкупа земельного участка или земельной доли собственник имеет право получить его стоимость и возмещение причиненных
убытков, включая упущенную выгоду».
Напоминаю ст.4 и ст. 8 НК РФ

обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
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Санькова Л.А.

Требую возмещения ущерба нанесенного мне за 14 лет бесполезных блужданий в лабиринтах чиновничьих кабинетов в
тремлении выделить земельный участок.
Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – магистральной улицы общегородского значения
автомобильной дороги Троицк-Варшавка (№ п/п в разделе 1 «Мероприятия по развитию улично-дорожной сети»-1.13 № на
схеме 2.2.-43). Причина: не согласие с уничтожением для еѐ прокладки моей дачи.
- я против строительства объекта объектов капитального строительства., (очистные сооружений поверхностного стока (№ на
схеме 2.3-260 265,266, 267). Считаю указанные объекты причиной ухудшения условий проживания (запахи сточных вод) и
обесценивание моей собственности.
- я против рассмотрения схем такого низкого качества что невозможна привязка к местности ни одного из предлагаемых к
строительству объектов линейной и инженерной инфраструктур.

Шандрик Л.М.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – магистральной улицы общегородского значения
автомобильной дороги Троицк-Варшавка (№ п/п в разделе 1 «Мероприятия по развитию улично-дорожной сети»-1.13 № на
схеме 2.2.-43). Причина: не согласие с уничтожением для еѐ прокладки моей дачи.
- я против строительства объекта объектов капитального строительства., (очистные сооружений поверхностного стока (№ на
схеме 2.3-260 265,266, 267). Считаю указанные объекты причиной ухудшения условий проживания (запахи сточных вод) и
обесценивание моей собственности.
- я против рассмотрения схем такого низкого качества что невозможна привязка к местности ни одного из предлагаемых к
строительству объектов линейной и инженерной инфраструктур.

Кандрашов С.Н.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
- я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – магистральной улицы общегородского значения
автомобильной дороги Троицк-Варшавка (№ п/п в разделе 1 «Мероприятия по развитию улично-дорожной сети»-1.13 № на
схеме 2.2.-43). Причина: не согласие с уничтожением для еѐ прокладки моего дома жилого назначения в котором я проживаю.
- я против строительства объекта объектов капитального строительства., (очистные сооружений поверхностного стока (№ на
схеме 2.3-260 265,266, 267). Считаю указанные объекты причиной ухудшения условий проживания (запахи сточных вод) и
обесценивание моей собственности.
- я против рассмотрения схем такого низкого качества что невозможна привязка к местности ни одного из предлагаемых к
строительству объектов линейной и инженерной инфраструктур.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
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Шевцова П.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Строительство нов. дорог согласна земельному кодексу возможно в исключительных случаях, когда невозможны другие
варианты; в случае строительства дороги 43 (на схеме 2.2.) существует возможность проведения трассы по имеющейся и
проходящей параллельно и дальше от линии границы дач дороги. Жертв со стороны простых людей можно избежать.

Злобин В.С.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
-я против строительства объекта объектов капитального строительства., (очистные сооружений поверхностного стока (№ на
схеме 2.3-260 265,266, 267). Считаю указанные объекты причиной ухудшения условий проживания (запахи сточных вод)

Хромов С.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Платонов А.С.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
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-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Я против возведения очистных сооружений открытого типа. Для развития экономики-поля нужно отдать фермерам с/х-кам. На
наших территориях отсутствует лесопарковая зона, зоны для отдыха: пенсионеров, мам с детьми, вообще не существует
больницы.

территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.

Русинова Л.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Я против строительства очистных сооружений. Прошу создать на территории «Знамя Октября» зону отдыха для пенсионеров и
детей

Платонова Е.Г.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Я против очистных сооружений открытого типа, на данных территориях необходимо запланировать зоны отдыха

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.

Васильева В.О.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
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-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.

Васильева И.Ю.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Я против возведения очистных сооружений открытого типа. Предлагаю создать зону отдыха либо оставить как есть.

Русинов В.Н.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Я против строительства очистных сооружений. Прошу создать на территории Знамя Окт: зоны отдыха с велосипедными
дорожками

Лосева Г.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.

территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
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-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Я против возведения очистных сооружений. Нам нужна селопарковая зона, спортивные сооружения

Лосев В.П.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Я против строительства очистных сооружений. Нам нужна зона для отдыха и бассейн

Прошина Т.М.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Я Прошина Т.М. очень против строительства очистных сооружений. Необходим парк для прогулок детей и нас педагоговпенсионеров.

Послухаева А.Ф.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
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-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Против очистных сооружений.

Рябышева Е.Н.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Я против строительства объекта транспортной инфраструктуры.
Причина: несогласия с уничтожением для их прокладки дачных участков.
Я против: т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.

Савкина Г.Е.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Я против строительства объекта тран. инф-ры.
Я против промышленной застройки и многоэтажного жилого стр-ва.

Виноградова Л.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.

развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
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-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Выступаю за строительство следующих объектов: детских и спортивных площадок, кинотеатров, парковых зон.

Елизарова Е.Ю.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Я против строительства очистных сооружений открытого типа на территории поселения Рязановское.
Необходим на территории пос. Зн. Октября парк отдыха для прогулок, занятий спортом, бассейн.

Елизарова М.Н.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Я против строительства очистных сооружений открытого типа на территории поселения Рязановское. Необходим на территории
Знамя Октября парк отдыха для прогулок, занятия спортом, аквапарк, бассейн

Макаренко Л.В.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.

потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
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-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Я против строительства очистных сооружений открытого типа. Я за строительство бассейна кинотеатра

Макаренко С.А.

Я против утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
-я против, т.к. не указано направление развития нашего поселения, предланаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
-я против строительства объекта транспортной инфраструктуры – дороги 43 и 145 проложены параллельно и по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
-я против рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предлагаемых объектов
линейной и инженерной инфраструктур.
-я против, т.к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях в границах
данного поселения.
-я против промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Я против строительства очистных сооружений открытого типа и строительства улиц через деревни Рязановского поселения.

Необходимо построить спорт площадку для развития детского и юношеского спорта.
Костыпин А.А.
Рассмотреть вопрос о привлечении дополнительных детских врачей на территории поселения Сосенское.
Янбулатов М.Р.
Попов Э.В.

Совсем не предусмотрены велосипедные дорожки; Постоянные пробки на Калужском шоссе; Острая нехватка машиномест у
домов.

Коновалова О.Ю.

В шаговой доступности хотелось бы иметь магазин типа "Карусель", сейчас только 2 "Дикси" и маленький "Перекресток";
Проблемы со стоянками возле ЖК "Эдильго" постоянно присутствуют.
Быстрее сделать дорогу.

Атабаков К.М.
Необходима детская площадка.
Бакин Д.В.
Больницу! Лесопарк!
Дорогаев Б.И.
Поликлиника, детские сады, школы, зоны отдыха и развлечений, парки и скверы.
Стрельцов Е.Ю.
Парки, скверы, зоны отдыха с лесопосадкой.
Вагитов Ш.А.
Стрелаков Г.В.

Больницы, школы, парки.

рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
В части дороги №43 рекомендовать к
рассмотрению.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Детский сад; Крытый детский каток; Парковки для автомобилей.
Хван И.Н.
Детский сад.
Проценко А.В.
Обратить внимание на состояние пешеходных дорожек в п. Коммунарка.
Игнатов А.В.
Беспокоит состояние очистных сооружений, т.к. рядом д.19 п. Коммунарка. Просьба учесть пожелание, построить новые или
дополнительные.
Минакова А.М.

Дайнеко Ю.Н.

Уменьшения плотности застройки и увеличением парковочных мест для автолюбителей возле домов. Уменьшение этажности
домов, планируемой застройки.

Анохина О.А.

Построить новые очистные сооружения, т.к. старые совсем не справляются, а еще конечно хочется больше зеленых
насаждений.
Создать больше парковочных мест возле жилых домов.

Анохина Е.С.
Помочь решить вопрос о проведении газа в СНТ 2Берески-К-1" п. Коммунарка
Минакова О.А.
Сделать на месте пешеходов деревянные мосты.
Салова А.
Хотелось бы больше внимания по поводу благоустройства к жителям. В связи со строением дорог невозможно перейти дорогу.
Крушная Ю.Е.
Бушна И.С.
Тонкова Т.П.
Кололупина Е.М.

При реконструкции центральной дороги в п. Коммунарка не предусмотрен подземный/наземный переход через центр. дорогу
для школьников в районе поликлиника – ул. Фитаревская.
Замечание по строящейся дороги "Коммунарка-Бутово": чаще мыть и очищать от грязи дорогу. Пешеходные настилы. Взять на
контроль.
СНТ "Березка-Коммунарка-1" находится в п. Коммунарка, в СНТ нет газа 20 лет. Просьба провести газ в товарищество.
Замечание: Отвратительные пешеходные дороги, пройти от пос. Газопровода (ост. Газопровод) до Коммунарке по ул.
Монаховой не возможно.
Проект одобряю.

Иванова Е.Н.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Борисова Н.Д.
Борисов А.Е.

Проект поселения Сосенское понравился.
На момент расширения центральной дороги в поселке Коммунарка хотелось бы увидеть более хорошие переходы для людей.
Побольше доступных спортивных комплексов.
Проект одобряю.
Хотелось бы увидеть развитую социальную и спортивную инфраструктуру.
Проект хороший.

Маренков Г.В.
Проект одобряю.
Боровиков В.В.
Проект одобряю.
Лысова К. А.
Проект одобряю.
Ивашин М.В.
Проект одобряю.
Нарышкин С.С.
Проект одобряю.
Плотицина Л.А.
Проект одобряю.
Коршупов Д.А.
Проект одобряю.
Конулов А.В.
Проект одобряю.
Плотицин А.С.
В целом проект одобряю.
Кривоносова И.С.
В целом проект одобряю.
Александрова В.И.
В целом проект одобряю.
Гладиенко С.А.
В целом проект одобряю.
Кривоносов А.В.
Проект одобряю.
Артемова С.Н.
Титова Т.А.

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний

1746

Проект одобряю.
Зуева Н.В.
Проект одобряю.
Зуева С.А.
Проект одобряю.
Зуев А.С.
С проектом ознакомлен. Предложения и замечания не имею.
Минаев А.А.
С проектом ознакомлен. Предложения и замечания не имею.
Шепрута П.В.
С проектом ознакомлен. Предложения и замечания не имею.
Асеев А.С.
С проектом ознакомлен. Предложения и замечания не имею.
Сочилин С.А.
С проектом ознакомлена. Предложения и замечания не имею.
Самойлова С.С.
С проектом ознакомлен.
Беляев Р.А.
С проектом ознакомлен. Предложения и замечания не имею.
Перегудов С.А.
В целом проект одобряю.
Ерохина Н.В.
В целом проект одобряю.
Анисимова М.Н.
В целом одобряю.
Шилкина Г.Д.
В целом одобряю.
Котова И.С.
В целом одобряю.
Чебурахова О.В.
Чебурахова А.А.

В целом согласна.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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В целом одобряю.
Чебурахов А.А.
В целом одобряю.
Варкентин В.В.
В целом одобряю.
Варкентин Е.В.
В целом одобряю.
Цой Л.Е.
В целом одобряю.
Мироненко Н.А.
В целом одобряю.
Мироненко А.А.
В посел. Коммунарка предлогаю создать условия "Двор без машин"
Беляев А.
В целом одобряю.
Черепанова Л.М.
В целом одобряю.
Алиева А.Н.
В целом одобряю.
Алиев Н.Ш.
Проект одобряю.
Яремич П.
В целом одобряю.
Куприянова В.В.
В целом проект не плохой.
Сасин В.И.
Пустить транспорт на 11 объект до Теплого Стана
Русонова В.В.

Кубышкина Н.А.

Проект в целом понравился. Хочется побольше детских учреждений, центров развития для детей разных групп. Спортивные
комплексы доступные для всех.

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение не может быть рекомендовано
для учета, так как территориальной схемой не
устанавливаются границы объектов местной
улично-дорожной сети.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета предложений при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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В целом проект одобряю!
Кубышкина Е.В.
Тимофеева Т.М.

Одобряю проект в целом.
Но не согласен с дорогой, которая проходит будет около моего дома.

Борисова Е.Н.

Проект одобряю в целом.
Провести газ в деревне, сделать дороги.

Харунисин М.В.

Проект одобряю в целом.
Но не согласен с дорогой, проходящей через поселок.
Проект одобряю.

Богомолова Т.И.
Проект одобряю в целом.
Черногаев А.Е.
Проект одобряю.
Зуева Т.И.
Проект одобряю.
Широбоков О.В.
Проект одобряю.
Норцева Е.В.
В целом проект одобряю.
Просим Вас рассмотреть возможность транспортного сообщения от 11- объекта и Коммунарки до м. Теплый Стан
Терехов Н.Н.

Рассмотреть вопрос о сообщении транспортного средства от д. Николо-Хованское до м. Теплый Стан.
Машуров А.Н.

Проект одобряю. Замечаний нет.
Ефремова Н.Д.
Проект одобряю.
Дайнеко М.А.
Зайко Н.Н.

Проект одобряю.

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение не может быть рекомендовано
для учета, так как территориальной схемой не
устанавливаются границы объектов местной
улично-дорожной сети.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета предложений при подготовке проекта
планировки территории.
Предложение не может быть рекомендовано
для учета, так как территориальной схемой не
устанавливаются границы объектов местной
улично-дорожной сети.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета предложений при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Проект одобряю.
Гордеев В.Ю.
Проект одобряю.
Котоволов Н.С.
Проект одобряю.
Усачева В.А.
Проект одобряю.
Бегамынена Е.С.
Проект одобряю.
Гардеева А.А.
Построить школу.
Екимова Т.И.
Очень трудно добраться из Коммунарки до Газопровода. Просьба пустить маршрутку.

Дружиловская Т.А.

Замечаний нет. Предложение: Установить светофоры и переходы надземные и подземные.
Вяткин Ю.А.
Строительство школы.
Попова Е.А.
Пустить транспорт от м. Теплый стан до 11 го объекта.; Отремонтировать дороги.
Зуев С.С.

Утеплить фасад дома № 6; Построить Сбербанк; Пустить транспорт до Анино.
Мокмокова М.Л.
Пустить транспорт в д. Николо-Хованское, отремонтировать дороги.
Вахитова Р.С.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение не может быть рекомендовано
для учета, так как территориальной схемой не
устанавливаются границы объектов местной
улично-дорожной сети.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета предложений при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение не может быть рекомендовано
для учета, так как территориальной схемой не
устанавливаются границы объектов местной
улично-дорожной сети.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета предложений при подготовке проекта
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планировки территории.
Построить школу и спортивный комплекс с бассейном.
Гапоненко Н.М.
Построить школу, детский сад.
Горячева Н.А.
Закончить ремонт дороги; Построить школу; Побольше современной мед. техники в поликлинике.
Сасина А.Ф.
Улучшить дороги, построить д/сад и школу
Евстратова С.В.
Построить школу, детский сад.
Горячев А.Н.
Побыстрее закончить ремонт дорог, построить школу срочно!
Мокманова В.Л.
Построить парковку у д. № 15; Открыть аптечный пункт; Построить поликлинику, завести туда хорошее оборудование.
Волошко Н.Т.
Улучшить работу мед. работников; Построить поликлинику, завести туда хорошее оборудование.
Муратова Р.С.
Построить поликлинику, завести туда хорошее оборудование; Построить бассейн; Сделать бульвар для прогулки жителей,
улучшить состояние дорог.
Отремонтировать дороги; Наладить работу в поликлинике и больнице, снабдить современной аппаратурой.
Перехова Т.П.
Не хотелось бы, чтобы проводили дорогу через Коммунарку.
Ляшко Н.П.
Построить школы и д/сады, сбербанк.
Шнырева Л.В.
Построить Сбербанк
Еремина З.В.
Построить школу и поликлинику.
Фирфарова С.В.
Ремонт дорог, установить щиты вдоль дорог.
Якупов Р.Р.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Бутенко Л.А.

Построить школу, лицей или колледж; Поставить шумоизаляционные щиты возле всех домов находящиеся у дороги. Снабдить
больницу и поликлинику необходимым оборудованием; Построить бассейн.
Построить больницу.

Маманов А.Н.
Строительство школы, учебных заведений.
Кофнер А.Ю.
Положить тротуар до д. Лазарево от Сосенок. Очистить пруд; Организовать парковочную зону. Не строить многоэтажки.
Долбова Е.
В целом одобряю.
Куприянов Д.В.
В целом проект одобряю.
Мухина Г.В.
В целом проект одобряю.
Константинов С.А.
Претензий не имею.
Макоров В.Г.
Строительство школы; Ремонт дороги.
Михайлова Р.А.
Построить учебные заведения.
Гончарова Н.И.
В целом проект одобряю.
Романенкова Е.М.
В целом проект одобряю.
Романенкова Е.М.
Строительство школы; Поликлинику расширить.
Ходяков Ю.А.
В целом проект одобряю.
Леонтьев А.А.
В целом проект одобряю.
Наумова Н.Л.
Проект одобряю.
Леонтьева Н.В.
Леонтьев А.М.

Проект одобряю.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Проект одобряю.
Борисова Т.В.
Проект одобряю.
Иванюк Ю.В.
В целом проект одобряю.
Калужская Р.И.
Проект одобряю.
Коновалова М.Б.
Проект одобряю.
Иванюк В.М.
Проект одобряю.
Иванюк Г.В.
В целом проект одобряю.
Шульга Д.Л.
В целом проект одобряю.
Шульга Г.С.
Проект одобряю.
Пучкова Л.Я.
Строительство школы; Построить больницу.
Хдянова С.Ю.
Строительство школы; Строительство спортивных комплексов с бассейном.
Вахитова А.М.
Улучшить работу мед. работников; Ремонт дорог.
Ефремова Д.Р.
С проектом согласна.
Веткин Р.Ю.
Построить сад и школу.
Немцова Т.А.
В целом одобряю.
Куприянов В.Г.
Черепанова Н.В.

В целом одобряю.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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В целом одобряю.
Мирошенко А.К.
Предложение: Улучшить инфраструктуру поселения Сосенское.

Ефремов Ю.А.

Строительство школы.
Вахитов Д.Д.
Строительство Сбербанка.
Екимова Т.И.
Построить школы и д/сады
Якупова А.Р.
Построить школы и д/сады; Отремонтировать дороги.
Дайнеко Г.А.
Улучшить работу мед. работников; Построить больницу.
Дэвис О.Н.
Построить больницу; Ремонт дорог
Шестакова Д.Г.
В целях сохранения деревьев вдоль дороги необходимо, после вырубки посадить заново.
Крашеникова О.Е.
Сделать амбулаторию в поликлинике.
Пушков В.Г.
В целом проект хороший.
Соляник Т.В.
В целом проект одобряю.
Усов В.Б.
Проект одобряю.
Поспешная Т.Ф.
Проект одобряю.
Поспешный А.В.
Крупнов И.М.

В целом проект одобряю.

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение не может быть рекомендовано
для учета, так как территориальной схемой не
устанавливаются границы объектов местной
улично-дорожной сети.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета предложений при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Проект одобряю.
Транспорт в 11-ом объекте пос. Коммунарка.
Харипа Л.В.

В целом проект одобряю.
Божко Л.А.
Проект одобряю.
Шорникова Е.И.
Строительство школы; Построить больницу.
Кружок А.Э.
Замечаний нет.
Ермекова В.З.
Построить школу
Хорошова Н.Д.
В целом проект одобряю.
Романников А.М.
Построить школу
Потурпок М И.
Проект одобряю.
Коряковцев П.А.
Кобозова Т.А.

Проект одобряю.
Отремонтировать дорогу в пос. Коммунарка.

Голендухина О.С.

В целом проект одобряю.
Строительство школы; Построить больницу.
Отремонтировать дорогу; Построить школу.

Ульянова М.А.
Построить школу.
Веткина Ф.М.
Проект одобряю.
Блендухин А.А.
Голендухин А.В.

Гор. транспорт по пос. Коммунарка до 11- объекта и Коммунарки до м. Теплый Стан

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение не может быть рекомендовано
для учета, так как территориальной схемой не
устанавливаются границы объектов местной
улично-дорожной сети.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета предложений при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение не может быть рекомендовано
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Построить школу.
Потапова Э.Х.
С проектом ознакомлен. Замечаний нет.
Седунов А.А.
Проект одобряю.
Антонов Т.С.
С проектом ознакомлен. Замечаний нет.
Васич О.А.
С проектом ознакомлен. Замечаний нет.
Егорова О.А.
Согласна с программой развития
Боева М.Р.
Малинин И.В.

Построить школу в 2015г.; Окончание ремонта дороги въеза в Коммунарку; Организация обустроенного пешеходного перехода
на ост. Детский сад.
Выездные дороги; Метро; Инфраструктура (школы, поликлиники)

Фадеева А.В.
Улучшить состояние дорог; Благоустроить поселок; Метро построить.
Петина Т.Г.
Поддерживаю проект территориальных схем Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы.
Буч А.В.
Поддерживаю проект территориальных схем Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы.
Белкин А.Н.
Поддерживаю проект территориальных схем Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы.
Кондратьев А.Ю.
Поддерживаю проект территориальных схем Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы.
Терехов Е.В.
Поддерживаю проект территориальных схем Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы.
Белкин А.Н.
Крючкова А.Ю.

Поддерживаю проект территориальных схем Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы.

для учета, так как территориальной схемой не
устанавливаются границы объектов местной
улично-дорожной сети.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета предложений при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Предложений и замечаний нет.
Семенов С.В.
Гаврилова М.Н.

Сохранение лесных площадей, скверов, парка! Развитие инфраструктуры (транспорт, образование, здравоохранение). Развитие
спортивных комплексов.
Привлекать больше местных жителей к обсуждению данных вопросов.

Читова Н.А.
Уделить серьезное внимание озеленению поселка, обустройству бесплатных спортивных и детских площадок.
Приходько Е.В.
Более широко и гласно сообщать информацию местным жителям о проведении такого нужного мероприятия.
Атолакова Л.М.
Не согласна с развитием дорог в п. Газопровод и вырубкой леса.

Кузовкова А.С.

Уделить внимание озеленению улиц поселка, развитию инфраструктуры.
Чурина Т.В.
Разумное развитие дорог.
Черенок Н.А.
Черенок Е.В.

Уделить большое внимание озеленению улиц, сохранению лесных участков, развитию доступного спортивного развития детей и
взрослых.

Осипова В.Д.

В целом проект одобряю!
Больше гласности; Сохранить флору и фауну; Очистить пруды.

Фефелова О.П.

В целом проект одобряю!
Больше уделить внимание озеленению.
Не согласна с вырубкой леса на территории п. Газопровод. При строительстве дороги в п. Газопровод вырастут уровни шума и
загазованности повлекут за собой загрязнение грунтовых вод. Трасса тем самым разрежет поселок на отдельные части.

Зеленская Л.В.

Блинова Е.А.

С проектом развития территории согласна.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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Калинина Г.А.

В основном с планом развития территории согласна.
Благоустройство прудов; Площадь для торговли; Сбербанк (банкоматы); Озеленение (деревьями); Дополнительный транспорт.
С проектом развития территории согласна.

Китакина М.С.
Согласна с развитием территории поселения Сосенское в соответствии с проектом территориальных схем ТиНАО.
Придорожная Л.А.
С планом развития территории согласна.
Щекотова М.Н.
Александрова Е.М.
Соколов А.С.

С проектом согласна.
Строительство больниц.
В целом проект одобряю!
Укомплектовать поликлиники узкими специалистами, организовать парковки, установить урны и зоны отдыха для пожилых
людей. Установить переходы надземные.
Проект одобряю.

Ляшко В.А.
В целом проект одобряю!
Леонтьева О.Б.
В целом проект одобряю!
Сальников А.В.
В целом проект одобряю!
Языков А.В.
В целом проект одобряю!
Степина Т.П.
В целом проект одобряю!
Истомин А.Н.
В целом проект одобряю!
Ефремочкин В П.
В целом проект одобряю!
Ефимов А.М.
В целом проект одобряю.
Ефимова Н.С.
В целом проект одобряю.
Языкова Е.А.

слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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В целом проект одобряю.
Языков В.В.
В целом проект одобряю.
Языков В.С.
В целом проект одобряю.
Языкова В.Ф.
В целом проект одобряю.
Курышев В.А.
В целом проект одобряю.
Курышов А.А.
Сабитов Т.Р.

В целом проект одобряю.
Предусмотреть велосипедные дорожки.

Козина О.В.

В целом проект одобряю.
Предусмотреть большой процент компенсационных высадок деревьев; Предусмотреть велосипедные дорожки соединяющие
нас. пункты Газопровод и Коммунарка и ТРЦ "Лига"; Дорогу проходящую через Газопровод от МКАД предусмотреть за 18 домом
п. Газопровод, чтобы не делить поселок на 2 части.

Сабитова Е.Н.

В целом проект одобряю.
Предусмотреть большой процент компенсационных высадок деревьев
В целом проект одобряю.
Не согласен с прохождением трассы на Остафьево сквозь поселок Газопровод.

Приволов О.Н.

В целом проект одобряю.
Не согласна с прохождением трассы на Остафьево сквозь поселок Газопровод.
Привалова О.В.

В целом проект одобряю.
Не согласен с прохождением трассы на Остафьево сквозь поселок Газопровод. Проложить трассу в стороне от жилых поселков.
Привалов Е.О.

Стеблицова Р.В.

С проектом согласна.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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С проектом согласна.
Осипенко Т.В.
Согласна.
Калимукин А.И.
Куренкова Ю.А.

В целом проект одобряю.
Мало магазинов эконом класса; Поликлиники взрослая и детская; Детские площадки не чистят от снега.

Смирнова Е.Н.

В целом проект одобряю.
Устройство парковок; Приведение в надлежащий вид пешеходных дорожек; Строительство больницы; Магазины в шаговой
доступности с расширенным ассортиментом товаров.
В целом проект одобряю.
Побольше спортивных объектов; Зеленых насаждений и мест отдыха для молодых мам с детьми.

Алиева М.А.

В целом проект одобряю.
Благоустройства детских площадок; Запретить выгул сабак на газон.

Агафонова Е.А.

Проект одобряю.
Нормальные дороги.

Степанова В.П.

В целом проект одобряю.
Обустроить автобусные остановки; Пустить маршрутки соединяющие Газопровод, Эдальго и Коммунарку.
Шевченко А.В.

Колинин П.Е.

В целом проект одобряю.
Просьба очистить пруды, установить лавочки, сделать зоны отдыха.

Кухтин А.Н.

В целом проект одобряю.
Сделать зоны отдыха, беговые дорожки.

Матвеева А.В.

В целом проект одобряю.
Ухоженные дворы (зеленые и чистые); Не хватает детских площадок.

Юдочкина М.А.
Каможная Е.А.

Домов много построили, молодцы!
А будет ли выделятся жилье по соцнайму нуждающимся местным жителям? Особенно работникам культуры? Живу с мужем в
коммуналке в 9 м. Хотелось бы чтобы этот вопрос вы тоже решили.
Все хорошо, одобряю.
Нужны рабочие места; Торговый центр.
Оборудовать переходы и тротуары.

Маренков Г.В.
Соколова Т.А.

Убрать рынки и лиц кавказкой нацианальности. По улицам ходить страшно. Они стаями ходят, на женщин набрасываются.
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Пустить сообщение транспорта на 11 объект по пос. Коммунарка.
Анищенко Н.И.
Зотова Е.В.

В целом проект одобряю.
Не хватает рабочих мест. Нет мест в детских садах, в школах.

Умерова Е.Ю.

В целом проект одобряю.
Не хватает рабочих мест

Степанов В.Н.

Самерханова Р.А.

В целом проект одобряю.
Соблюдение во время проведения строительных работ, устройство временных пешеходных сооружений, восстановление
дорожных покрытий после работы строй техники, наличие моек для мытья колес строй техники, выезжающей со строительных
объектов, высадка компенсационных зеленых насаждений.
В целом проект одобряю.
Нет мест в детских садах, школах, Улучшить инфраструктуру. Общественный транспорт ходит очень загружено. Если этот округ
стал Москвой, то сделайте так, чтобы так и было. Не хватает поликлиник, магазинов.
Развитие парковых зон, строительство: дорог, д/садов, школ. Добавить уличное освещение вблизи детских площадок,
увеличение квалифицированных специалистов в поликлинике, очистка прудов, увеличение парковочных мест в мик. Эдальго.

Восульникова А.В.

Шамова Ж.В.

В целом проект одобряю.
Очень хочется парк для отдыха молодым мамам с детьми и пожилым людям. Не хватает скамеек около жилых домов.

Прохорова С.В.

В целом проект одобряю.
Не хватает парковочных мест, пешеходных переходов, дорожек для велосепедистов.

Броникова Л.М.

В целом проект одобряю.
Спортивные секции, бассейн. Школы, детские сады.

Куськина И.А.

В целом проект одобряю.
Сделайте площадки для вогулке собак; Не хватает скамеек около подъездов.

Тарасов Н.В.

В целом проект одобряю.
Чистка прудов, уборка лесопарковой зоны «Дубки»; Расширение пешеходных зон вдоль дороги; Возведение пешеходного
перехода к гаражам.
В целом проект одобряю.
Строительство стадиона, детских спортивных комплексов, детских площадок, озеленение территории.

Румянцева О.Н.

В целом проект одобряю.
Строительство дет. Площадок, поликлиники.

Ульянова Е.В.

Аракчива О.М.

Строительство школ! Уборка и облагораживание дет. Площадок. Формирование парка с развлечениями для детей. Организация
дорожного движения удобного для пешеходов: светофоры, пешеходные переходы. Открытие детской поликлиники со всеми
специалистами.

и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний. Детализация местоположения и
параметры объектов инфраструктуры
предусматривается на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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Первухина Л.Г.

В целом проект одобряю.
Просьба облагородить территорию, очистить пруды. Следить за чистотой газонов и улиц.

Башинин О.В.

В целом проект одобряю.
Поликлиника, больница; Парк отдыха; Тротуары.

Коновалова В.А.

В целом проект одобряю.
Детских садов и школ побольше, новую поликлинику.

Винниченко Л.А.

В целом проект одобряю.
Парковка автомобилей. Светофоры на коммунарской дороге.
Не хватает социальных объектов и зон отдыха.

Степина Т.П.
Прошу привести в порядок детские площадки, спортивные площадки. Навести чистоту на улицах.
Беляева Н.В.
Иванов С.И.

В целом проект одобряю.
Просьба организовать дет. Площадки у нашего дома.
Наведите порядок с чистотой дорог. Надоело жить в грязи. Во дворах домов предусмотреть зоны отдыха с барбекю.

Смирнов Д.В.
Рычков И.В.
Полупанова Л.Г.

С проектом согласен с учетом решения данной проблемы:
Уделить особое внимание парковкам для автомашин. При такой плотной застройки спонтанные стоянки машин искажают дизайн
придомовых территорий. Затрудняют движение коммунальных и спасательных служб.
В целом проект одобряю.
Просьба - скорейшее восстановление дорог, очистка прудов и лесов, строительство социальных объектов. Обозначит
пешеходные переходы.
Грязные дороги, в СНТ «Березка – Коммунарка» нет газа. Желательно чтобы был. Мало пешеходных зон.

Панков И.Е.
Мало парковочных зон для автомобилей. Очень грязно при производстве работ. Мало зеленых насаждений.
Панков С.В.
Очистка пруда.
Сляднева Н.Е.
Замечаний нет
Зеленева А.В.
Замечаний нет
Башарова Ю.А.
Замечаний нет
Бегоглазова Е.Н.
Семенова С.А.

Проект одобряю.
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Территориальную схему Новомосковского административного округа г. Москвы одобряю.
Коломецкий А.С.
Проект одобряю.
Гончарова В.М.
В целом проект одобряю.
Усачева Л.А.
Ермакова М.А.

Проект одобряю.
Прошу пощадить наши леса, дышать и без того нечем.
Проект устраивает, одобряю!

Ефремова Н.Ю.
Проект одобрен.
Долбешкин В.А.
Долбешкина Т.А.

Прошу учесть при проектировании планов застройки строительство социальных объектов (включить в план) школ, больниц,
спорт. Объектов, парков.
В целом проект территориальных схем одобряю.
Проект одобряю.

Александров А.В.
В целом проект одобряю.
Николаева Н.В.
Проект одобряю.
Иванов Н.П.
Хотелось бы нормальную дорогу и транспорт к 11-му объекту поселка Коммунарка. Проект одобряю.
Ратников Н.П.
В Газопроводе нет амбулатории (в больнице), а в Коммунарку ходить далеко. В целом проект хороший.
Сыроеткина И.И.
Проект одобряю.
Князева А.М.
В целом проект одобряю.
Гирфарова Н.С.

Фомичева Е.Е.

В целом проект одобряю.
Дорогу, проходящую через Газопровод от МКАД предусмотреть за 18 домом п. Газопровод, чтобы не делить поселок
Газопровод на 2 части.
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Фомичев А.С.

В целом проект одобряю.
Предусмотреть большой процент компенсационных высадок деревьев.
В целом проект одобряю.

Старостина Г. Н.
Проект одобряю.
Коновалова Н.Ю.
Проект одобряю.
Корнеев А.В.
Проект одобряю.
Тугамрова Н.П.
Проект одобряю.
Батуров Е.А.
Проект одобряю.
Абатурова Н.И.
Проект одобряю.
Иванов П.С.
Сообщение транспортное от 11- объекта до Теплого Стана.
Иванова Г.Б.
Проект одобряю.
Карцев В.В.
В целом проект одобряю.
Константинова Н.А.
Проект одобряю.
Егоров А.И.
Проект одобряю.
Фанеевичева Т.А.
В целом проект одобряю.
Белокреницкая Т.В.
Проект одобряю.
Коминкова В.П.
Строительство соц. Объектов, в частности спортклубов, фитнес клубов по эконом. ценам.
Калиакова И.К.
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Баралюк Н.А.
Юсипова Э.Р.
Грищенко Э. М.
Елсуков А.А.
Казеева Е.А.
Резник Е.Ю.

Нехватка мест в дошкольных и школьных образов. Учреждений. Расширить медицинский кластер обслуживание узкими
специалистами и кол-вом обслуживания.
В целом проект одобряю.
Просьба улучшить дороги в поселении, улучшить освещение. Не хватает детских специалистов и отношения к пациентам.
Улучшить территорию детских площадок.
В целом проект одобряю.
Хотим, что бы были места в детском саду, школа не так заполнена, детские площадки, построить детскую поликлинику и
больницу.
В целом проект одобряю.
Строительство новых школ, больниц, парков для прогулок, спортивных площадок, так же хотелось бы, побольше мест в детских
садах, площадок для выгула собак.
В целом проект одобряю.
Необходимо строительство новых школ, больниц и поликлиник, спортивных площадок, детских садов, паркингов, прогулочных
зон и парков.
Проект поддерживаю.
Очень ждем строительство нового здания школы.
Предложенный проект понравился, хотелось бы, чтобы в поселке поставили один банкомат «Сбербанк»

Пемухова Н.С.
Проект одобряю. Желательно построить школу.
Ломакина Л.А.
С проектом согласна, в поселке не хватает современной поликлиники., бани.
Михайлова Р.А.
Марченко Н.А.

С проектом согласна.
Желательно чтобы построили новую поликлинику.

Осипова О.А.

Проект понравился, но желательно, чтобы построили хорошую баню с бассейном, и пожалуйста вырубайте поменьше зелени.
Нужна срочно площадка для выгула собак.

Лебедева Л.С.

Замечаний по проекту нет.
Построить поликлинику.
Проект одобрен, но банкомата Сбербанк не хватает.

Божко Н.А.
Аночко Г.А.

Проект одобрен.
Банкомат Сбербанк добавить.

Сакун В.Н.

Спасибо за проект.
Постройте, пожалуйста, детскую поликлинику
Очень ждем: Школа, больница, детский сад, бюджетный спортивный комплекс.

Савенко К.Н.
Горбунова Н.Н.

С проектом согласна.
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Поликлинику, детскую площадку, школу.
Тайбарейская Н.Н.

В целом проект одобряю.
Было бы не плохо построить спортивную площадку для скейтов.

Драволина С.Ю.

Замечаний нет.
В нашем поселке не хватает зеленых насаждений.
Необходимы дополнительные парковочные места.

Белоглазов А.А.
Мое предложение по проекту – построить современную поликлинику.
Куличкова К.Г.
Необходимы пандусы в магазинах.
Соловьева Н.В.
Необходимо построить парковочный многоуровневый комплекс. Расширить дороги близ м-на Эдальго.
Гайворонский О.В.
Кочетков А.А.

Улучшение состояние дорог, постройка пешеходных переходов, обозначение мест для выгула собак. Строительство спортивных
площадок и стадионов для молодежи.

Фролова Н.А.

С проектом согласна.
Строительство новой поликлиники и больницы. Больше денежных площадок и зон отдыха для детей и стариков.

Попова А.Э.

Проект одобряю.
Не понятен вопрос по озеленению ул. А. Монаховой. Необходимо конкретнее ознакомить жителей о планах посредствам СМИ.
Предлагаю, создать специальный сайт, где бы обсуждались темы связанные с освоением новых территорий.
В целом проект одобряю.
Просьба очистить леса, водоемы. Обустроить детские площадки.

Григорьева А.В.

В целом проект одобряю.
Мало зон отдыха. Обозначить пешеходные переходы.

Пахотина А.А.

С проектом согласна.
Наличие детской поликлиники, детских секцитй. Наличие местного маршрута (автобуса)

Петрякова Л.А.

Негазка Р.М.

Нечаева А.Ю.

Прохорова С.В.

С проектом согласна.
Наличии в поликл. Врача – невропатолога, детских врачей.
ДЮШ, открытого стадиона, очищение местных прудов.
Проект одобряю.
Велодорожки необходимы! Разметка на основных дорогах и отдельные тротуары для велосипедистов, спортсменов. Освещение
улиц, дворов, подъездов. Службу охраны, оснастить видеокамерами столбы освещения. Мусорные баки на улицах, перевести в
дома, не эстетично.
С проектом согласна.
Улучшение дворов и административных центров, для приличного вида. Заборы! Прошу не красить в желто зеленый цвет, это
нервирует. Основные трассы и дороги оснастить ограничительными полосками, между тротуаром и дорогой, как можно больше
подземных пешеходных переходов.
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Волошко Ю.А.

Проект одобряю.
Строительство детских учреждений, спортивных сооружений. Не хватает мест для катания на велосипедах и роликовых
коньках.
В целом проект одобряю.
Просьба озеленить Коммунарку и Газопровод.

Фефелова О.П.

В целом проект одобряю.
Хотелось бы быстрее организовать работу трамваев.

Бородинова М.А.

В целом проект одобряю.
Просьба построить пешеходные переходы, обустроить зоны отдыха. Очистить пруды и леса.

Карагод А.В.

С проектом согласна.
Школа, детская пол-ка, детские площадки, парк или зону отдыха, бассейн.

Лисовец Л.Г.

С проектом согласна. Восстановить то, что порушено.
Я хочу, чтоб в нашей Коммунарке засверкали серебром пруды, чтобы вновь зазеленели парки, зацвели весенние сады.
Калиновская Н.З.

Акопян С.А.

В целом проект одобряю.
Хочется видеть в поселке спортивные комплексы для массового пользования.

Морозова Н.И.

В целом проект одобряю.
Строительство детских учреждений, детской и взрослой поликлиники, прогулочных зон.

Дайнеко Д.Ю.

В целом проект одобряю.
Построение развлекательного центра, Стоянка для массового пользования, бесплатного катка, кинотеатра!
Нужно очистить пруды. Мало зелени, улучшить дороги.

Кузьмина Е.А.
Абрамова А.И.

В целом проект одобряю.
Больше площадок для маленьких детей.

Юсова Е.Н.

В целом проект одобряю.
Построить школу, поликлинику, улучшить транспортную доступность. Благоустройство зон отдыха.

Меженськая Л.Г.

В целом проект одобряю.
Улучшение дорог, дополнение дет. Садов, новых школ. Понижение цен на продукты первой необходимости.

Карасев А.С.

В целом проект одобряю.
Новые автобусные маршруты, построение метро, очистка водоемов и лесов, постройка детской и взрослой поликлиники.

Тюкова Э.Я.
Рычкова Э.И.

С проектом согласна.
Баня (для здоровья), Очистить пруды, Все красивые деревья вырубили – душа болит. Озеленить нашу прекрасную территорию,
как была, а может быть и лучше.
В целом проект одобряю.
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Обустроить автобусные остановки, выделить больше автобусов в Коммунарку.
Кузьмичев А.Ц.

В целом проект одобряю.
Обустроить зоны отдыха. Обозначить пешеходные переходы.

Макаренко В.В.

В целом проект одобряю.
Просьба соблюдать чистоту.

Угирова Е.Ю.

В целом проект одобряю.
Новую поликлинику, детские сады, спортивные сооружения. Озеленение улиц и дворов.

Журавлева Л.В.

В целом проект одобряю.
Очистка водоемов, леса. Обустройство детских площадок.

Иваненко М.И.

В целом проект одобряю.
Места пребывания детей после школы, спортивные площадки.

Петрова Т.А.

С проектом согласна.
Места отдыха для детей и пенсионеров, тротуары, больница.

Ситкова Е.М.
Федотова С.Н.
Романов А.Н.

Проект одобряю.
Восстановление зеленых зон. Расширить зону для пешеходов (велодорожки, прогулкам с детьми на колясках). Обеспечить
безопасность перехода через трассу.
В целом проект одобряю.
Построить школу (старая школа не вмещает детей). Построить бассейн и муниципальный спорт комплекс, поликлинику
(нормальных врачей, которые выслушивают жалобы посетителей, а не указывают на дверь и грубят).
В целом проект одобряю.
Просьба очистить территорию от мусора.
Строительство школ! В целом замечаний нет, хотелось бы верить в осуществление всех задекларированных планов.

Ильметдинов К.А.
Все нравится, предложений нет.
Шльметдинова В.Т.
Бельская Е.Г.
(+91 подпись)

1. Не допустить на территории поселения Внуковское какого-либо нового жилого строительства (за исключением уже
возводимых комплексов «Солнцево-Парк» и «Переделкино Ближнее»). На имеющихся свободных территориях предусмотреть
строительство объектов, обеспечивающих занятость населения, создание новых экологически чистых, рабочих мест.
2. Все населенные пункты поселения должны быть сохранены в существующих границах и обеспечены всеми видами
коммунального обслуживания с учетом современных требований.
3. Строительство дороги Минское шоссе-ТПУ «Мичуренец»-Боровское шоссе начать не позднее 2016 г. и открыть
автомобильное движение по ней одновременно с открытием эстакады через железную дорогу около ст. Внуково Киевского
направления.
4. Имеющуюся в эксплуатации Внуковскую автодорогу сохранить в действующем объеме, с возможностью реконструкции, но
БЕЗ увеличения количества полос, полностью исключив возможность перепрофилирования ее в транзитную магистраль.
5. Территорию Детского дома «Молодая гвардия», находящегося в границах памятника архитектуры «Усадьба Изварино»,
полностью исключить из состава территорий, подлежащих застройке, за исключением объектов, обеспечивающих нужды
воспитанников Детского дома, их социальную и профессиональную адаптацию.
6. С целью развития социальной инфраструктуры поселения Внуковское следует:
- для пунктов, входящих на Боровское шоссе, необходимую социальную инфраструктуру формировать за счет строящихся мкр.
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5. Рекомендовать рассмотреть возможность
учета.
6,7. Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
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«Солнцево-Парк» и «Переделкино Ближнее» в соответствии с действующими градостроительными нормативами;
- а для населенных пунктов, входящих на Внуковскую автодорогу, уже имеющих свою инфраструктуру, сохранить ее и
модернизировать (в том числе объекты планировочной структуры поселка Минвнешторга).
7. Предусмотреть все возможные мероприятия по максимальному сохранению окружающей среды поселения.
Мы ПРОТИВ утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Троицкого административного округа
города Москвы» в текущей редакции. Просим Вас отправить проект на доработку и учесть наши предложения и замечания.
1. Прошу Вас положить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе, чем на 1 км от деревни
Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 0,5 км ниже по течению впадения притока очистных сооружений. На
предлагаемой территориальной схеме дорога №7 прохдит в непосредственной близости от домов деревни Расторопово по
уникальному. по своему биологическому разнообразию, заливному лугу. Близкое соседство с такой крупной радиальной
магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшиться
экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем лишены привычного места для лыжных, вело и пеших
прогулок. Предложенное на схеме расположение дороги №7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п. 1.1.1.1. Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов». Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и
5-1 учесть данное положение.
2. Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в деревню
Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть деревни не рассчитана
на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные машины, без съезда с дороги,
разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому дополнительный трафик создаст опасность для
пешеходов и в особенности детей. Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное положение.
3. Прошу сохранить количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой №39 в сторону Московской области с 6ти до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится на
качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. 6ти полосная дорога №7 может
стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе. Для транзитного транспорта необходимо
реконструировать и расширить существующие магистрали, т.к. рядом с существующими крупными шоссе уже преимущественно
размещены только производственные объекты, т.е. не затрагиваются интересы местных жителей. Прошу при разработке
проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное положение.
4. Найти возможность изменить размещение дороги 2а (Восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского шоссе
до д. Черепово:
а) На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе деревни
Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит качество жизни
местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие, велосипедные прогулки по лесу,
собирать грибы.
б) На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского шоссе до д. Черепово проходит в долине ручья – притока
р. Десна.
Предложенное на схеме расположение дороги 2а на участке от Калужского шоссе до д. Черепово противоречит п.4)
п. 1.1.1.1. Общих Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и
рационального использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Просим Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2. постройка эстакады
над дорогой №2 и далее над дорогой №10 от Калужского шоссе до д. Черепово.
1. Прошу Вас положить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе, чем на 1 км от деревни
Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 0,5 км ниже по течению впадения притока очистных сооружений. На
предлагаемой территориальной схеме дорога №7 прохдит в непосредственной близости от домов деревни Расторопово по
уникальному. по своему биологическому разнообразию, заливному лугу. Близкое соседство с такой крупной радиальной
магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшиться
экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем лишены привычного места для лыжных, вело и пеших
прогулок. Предложенное на схеме расположение дороги №7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п. 1.1.1.1. Общих

проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.
Технические параметры линейных объектов
будут уточнены проектом планировки
территории.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.
Технические параметры линейных объектов
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Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов». Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и
5-1 учесть данное положение.
2. Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в деревню
Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть деревни не рассчитана
на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные машины, без съезда с дороги,
разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому дополнительный трафик создаст опасность для
пешеходов и в особенности детей. Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное положение.
3. Прошу сохранить количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой №39 в сторону Московской области с 6ти до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится на
качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. 6ти полосная дорога №7 может
стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе. Для транзитного транспорта необходимо
реконструировать и расширить существующие магистрали, т.к. рядом с существующими крупными шоссе уже преимущественно
размещены только производственные объекты, т.е. не затрагиваются интересы местных жителей. Прошу при разработке
проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное положение.
4. Найти возможность изменить размещение дороги 2а (Восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского шоссе
до д. Черепово:
а) На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе деревни
Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит качество жизни
местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие, велосипедные прогулки по лесу,
собирать грибы.
б) На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского шоссе до д. Черепово проходит в долине ручья – притока
р. Десна.
Предложенное на схеме расположение дороги 2а на участке от Калужского шоссе до д. Черепово противоречит п.4)
п. 1.1.1.1. Общих Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и
рационального использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Просим Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2. постройка эстакады
над дорогой №2 и далее над дорогой №10 от Калужского шоссе до д. Черепово.
1. Прошу Вас положить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе, чем на 1 км от деревни
Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 0,5 км ниже по течению впадения притока очистных сооружений. На
предлагаемой территориальной схеме дорога №7 прохдит в непосредственной близости от домов деревни Расторопово по
уникальному. по своему биологическому разнообразию, заливному лугу. Близкое соседство с такой крупной радиальной
магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшиться
экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем лишены привычного места для лыжных, вело и пеших
прогулок. Предложенное на схеме расположение дороги №7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п. 1.1.1.1. Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов». Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и
5-1 учесть данное положение.
2. Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в деревню
Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть деревни не рассчитана
на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные машины, без съезда с дороги,
разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому дополнительный трафик создаст опасность для
пешеходов и в особенности детей. Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное положение.
3. Прошу сохранить количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой №39 в сторону Московской области с 6ти до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится на
качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. 6ти полосная дорога №7 может
стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе. Для транзитного транспорта необходимо
реконструировать и расширить существующие магистрали, т.к. рядом с существующими крупными шоссе уже преимущественно
размещены только производственные объекты, т.е. не затрагиваются интересы местных жителей. Прошу при разработке

будут уточнены проектом планировки
территории.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.
Технические параметры линейных объектов
будут уточнены проектом планировки
территории.
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проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное положение.
4. Найти возможность изменить размещение дороги 2а (Восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского шоссе
до д. Черепово:
а) На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе деревни
Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит качество жизни
местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие, велосипедные прогулки по лесу,
собирать грибы.
б) На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского шоссе до д. Черепово проходит в долине ручья – притока
р. Десна.
Предложенное на схеме расположение дороги 2а на участке от Калужского шоссе до д. Черепово противоречит п.4)
п. 1.1.1.1. Общих Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и
рационального использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Просим Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2. постройка эстакады
над дорогой №2 и далее над дорогой №10 от Калужского шоссе до д. Черепово.
1. Прошу Вас положить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе, чем на 1 км от деревни
Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 0,5 км ниже по течению впадения притока очистных сооружений. На
предлагаемой территориальной схеме дорога №7 прохдит в непосредственной близости от домов деревни Расторопово по
уникальному. по своему биологическому разнообразию, заливному лугу. Близкое соседство с такой крупной радиальной
магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшиться
экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем лишены привычного места для лыжных, вело и пеших
прогулок. Предложенное на схеме расположение дороги №7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п. 1.1.1.1. Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов». Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и
5-1 учесть данное положение.
2. Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в деревню
Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть деревни не рассчитана
на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные машины, без съезда с дороги,
разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому дополнительный трафик создаст опасность для
пешеходов и в особенности детей. Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное положение.
3. Прошу сохранить количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой №39 в сторону Московской области с 6ти до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится на
качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. 6ти полосная дорога №7 может
стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе. Для транзитного транспорта необходимо
реконструировать и расширить существующие магистрали, т.к. рядом с существующими крупными шоссе уже преимущественно
размещены только производственные объекты, т.е. не затрагиваются интересы местных жителей. Прошу при разработке
проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное положение.
4. Найти возможность изменить размещение дороги 2а (Восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского шоссе
до д. Черепово:
а) На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе деревни
Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит качество жизни
местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие, велосипедные прогулки по лесу,
собирать грибы.
б) На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского шоссе до д. Черепово проходит в долине ручья – притока
р. Десна.
Предложенное на схеме расположение дороги 2а на участке от Калужского шоссе до д. Черепово противоречит п.4)
п. 1.1.1.1. Общих Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и
рационального использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Просим Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2. постройка эстакады
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над дорогой №2 и далее над дорогой №10 от Калужского шоссе до д. Черепово.
1. Прошу Вас положить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе, чем на 1 км от деревни
Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 0,5 км ниже по течению впадения притока очистных сооружений. На
предлагаемой территориальной схеме дорога №7 прохдит в непосредственной близости от домов деревни Расторопово по
уникальному. по своему биологическому разнообразию, заливному лугу. Близкое соседство с такой крупной радиальной
магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшиться
экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем лишены привычного места для лыжных, вело и пеших
прогулок. Предложенное на схеме расположение дороги №7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п. 1.1.1.1. Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов». Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и
5-1 учесть данное положение.
2. Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в деревню
Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть деревни не рассчитана
на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные машины, без съезда с дороги,
разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому дополнительный трафик создаст опасность для
пешеходов и в особенности детей. Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное положение.
3. Прошу сохранить количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой №39 в сторону Московской области с 6ти до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится на
качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. 6ти полосная дорога №7 может
стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе. Для транзитного транспорта необходимо
реконструировать и расширить существующие магистрали, т.к. рядом с существующими крупными шоссе уже преимущественно
размещены только производственные объекты, т.е. не затрагиваются интересы местных жителей. Прошу при разработке
проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное положение.
4. Найти возможность изменить размещение дороги 2а (Восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского шоссе
до д. Черепово:
а) На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе деревни
Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит качество жизни
местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие, велосипедные прогулки по лесу,
собирать грибы.
б) На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского шоссе до д. Черепово проходит в долине ручья – притока
р. Десна.
Предложенное на схеме расположение дороги 2а на участке от Калужского шоссе до д. Черепово противоречит п.4)
п. 1.1.1.1. Общих Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и
рационального использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Просим Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2. постройка эстакады
над дорогой №2 и далее над дорогой №10 от Калужского шоссе до д. Черепово.
1. Прошу Вас положить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе, чем на 1 км от деревни
Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 0,5 км ниже по течению впадения притока очистных сооружений. На
предлагаемой территориальной схеме дорога №7 прохдит в непосредственной близости от домов деревни Расторопово по
уникальному. по своему биологическому разнообразию, заливному лугу. Близкое соседство с такой крупной радиальной
магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшиться
экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем лишены привычного места для лыжных, вело и пеших
прогулок. Предложенное на схеме расположение дороги №7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п. 1.1.1.1. Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов». Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и
5-1 учесть данное положение.
2. Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в деревню
Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть деревни не рассчитана
на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные машины, без съезда с дороги,
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разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому дополнительный трафик создаст опасность для
пешеходов и в особенности детей. Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное положение.
3. Прошу сохранить количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой №39 в сторону Московской области с 6ти до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится на
качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. 6ти полосная дорога №7 может
стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе. Для транзитного транспорта необходимо
реконструировать и расширить существующие магистрали, т.к. рядом с существующими крупными шоссе уже преимущественно
размещены только производственные объекты, т.е. не затрагиваются интересы местных жителей. Прошу при разработке
проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное положение.
4. Найти возможность изменить размещение дороги 2а (Восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского шоссе
до д. Черепово:
а) На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе деревни
Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит качество жизни
местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие, велосипедные прогулки по лесу,
собирать грибы.
б) На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского шоссе до д. Черепово проходит в долине ручья – притока
р. Десна.
Предложенное на схеме расположение дороги 2а на участке от Калужского шоссе до д. Черепово противоречит п.4)
п. 1.1.1.1. Общих Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и
рационального использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Просим Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2. постройка эстакады
над дорогой №2 и далее над дорогой №10 от Калужского шоссе до д. Черепово.
1. Прошу Вас положить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе, чем на 1 км от деревни
Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 0,5 км ниже по течению впадения притока очистных сооружений. На
предлагаемой территориальной схеме дорога №7 прохдит в непосредственной близости от домов деревни Расторопово по
уникальному. по своему биологическому разнообразию, заливному лугу. Близкое соседство с такой крупной радиальной
магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшиться
экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем лишены привычного места для лыжных, вело и пеших
прогулок. Предложенное на схеме расположение дороги №7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п. 1.1.1.1. Общих
Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов». Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и
5-1 учесть данное положение.
2. Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения. Съезд с дороги №7 в деревню
Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная сеть деревни не рассчитана
на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные машины, без съезда с дороги,
разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому дополнительный трафик создаст опасность для
пешеходов и в особенности детей. Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное положение.
3. Прошу сохранить количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой №39 в сторону Московской области с 6ти до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится на
качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. 6ти полосная дорога №7 может
стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе. Для транзитного транспорта необходимо
реконструировать и расширить существующие магистрали, т.к. рядом с существующими крупными шоссе уже преимущественно
размещены только производственные объекты, т.е. не затрагиваются интересы местных жителей. Прошу при разработке
проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное положение.
4. Найти возможность изменить размещение дороги 2а (Восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского шоссе
до д. Черепово:
а) На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе деревни
Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит качество жизни
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местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие, велосипедные прогулки по лесу,
собирать грибы.
б) На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского шоссе до д. Черепово проходит в долине ручья – притока
р. Десна.
Предложенное на схеме расположение дороги 2а на участке от Калужского шоссе до д. Черепово противоречит п.4)
п. 1.1.1.1. Общих Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и
рационального использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Просим Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2. постройка эстакады
над дорогой №2 и далее над дорогой №10 от Калужского шоссе до д. Черепово.
Я, Терентьева А.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).

Некрасов В.Ю.

Я, Некрасов В.Ю. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
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проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Ивлева А.И.

Я, Ивлева А.И. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Буряк А.Г.

Я, Буряк А.Г. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная
схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом строительства
участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково.
Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский
в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
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достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Галка Т.Ю.

Я, Галка Т.Ю. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Галка А.А.

Я, Галка А.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная
схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом строительства
участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково.
Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский
в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.
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полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Ивлев И.Н.

Я, Ивлев И.Н. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Левик С.В.

Я, Левик С.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
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Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Тиманов В.А.

Я, Тиманов В.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Тиманова О.А.

Я, Тиманова О.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом

Предложение (замечание) не может быть
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«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Черепанина А.В.

Я, Черепанина А.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
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Борисов А.В.

Я, Борисов А.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Воронцова М.А.

Я, Воронцова М.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
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о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Кашникова Н.В.

Я, Кашникова Н.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Кашников А.Ю.

Я, Кашников А.Ю. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
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Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Сак Д.М.

Я, Сак Д.М. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом «Территориальная
схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом строительства
участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково.
Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский
в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Сак О.И.

Я, Сак О.И. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная
схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом строительства
участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково.
Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский
в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
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ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Сагеева Т.А.

Я, Сагеева Т.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Белова М.Ю.

Я, Белова М.Ю. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
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проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Ненадова О.Б.

Я, Кашникова Н.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Мезенцев М.Г.

Я, Мезенцев М.Г. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
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достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Баранчиков Ю.А.

Я, Баранчиков Ю.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Толмачева Л.А.

Я, Толмачева Л.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
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полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.

параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Толмачев И.В.

Я, Толмачев И.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Бородина Н.Ю.

Я, Бородина Н. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
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Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Алгатская М.А.

Я, Алгатская М.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Галикбарова Р.М.

Я, Галикбарова Р.М. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом

Предложение (замечание) не может быть
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«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Галикбарова В.В.

Я, Галикбарова В.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
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Макарова З.С.

Я, Макарова З.С. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Базарная С.В.

Я, Базарная С.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
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о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Тимофеев В.М.

Я, Тимофеев В.М. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Терещенко Р.Н.

Я, Терещенко Р.Н. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
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Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Никитин А.В.

Я, Никитин А.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Никитина В.Н.

Я, Никитина В.Н. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
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ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Бакушин Н.Н.

Я, Бакушин Н.Н. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Ситникова М.В.

Я, Ситникова М.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
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проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Канцаров В.Т.

Я, Канцаров В.Т. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Канцарова Г.С.

Я, Канцарова Г.С. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
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достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Прийович М

Я, Прийович М. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Залу Е.А.

Я, Залу Е.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом «Территориальная
схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом строительства
участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково.
Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский
в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические

1794

полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.

параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Белов А.В.

Я, Белов А.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Долматов А.М.

Я, Долматов А.М. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
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Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Шаповалова Ю.А.

Я, Шаповалова Ю.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Шибанова Д.В.

Я, Шибанова Д.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом

Предложение (замечание) не может быть
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«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Шибанов Д.О.

Я, Шибанов Л.О. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).

1797

Сундеева Ю.А.

Я, Сундеева Ю.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Боганин А.Г.

Я, Боганин А.Г. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
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о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Клименко И.К.

Я, Клименко И.К. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Ротай А.В.

Я, Ротай А.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
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о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Новикова Р.В.

Я, Новикова Р.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Новиков А.К.

Я, Новиков А.К. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
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положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Егоров А.А.

Я, Егоров А.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Абуков А.К.

Я, Абуков А.К. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
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положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Абуков М.А.

Я, Абуков М.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Абукова Д.М.

Я, Абукова Д.М. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
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положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Агафонова Н.Н.

Я, Агафонова Н.Н. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Живаева В.С.

Я, Живаева В.С. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
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и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Живаев И.В.

Я, Живаев И.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Замула Е.Н.

Я, Замула Е.Н. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
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Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Замула С.В.

Я, Замула С.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Горбунова В.А.

Я, Горбунова В.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
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проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Шарыкина И.В.

Я, Шарыкина И.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Семенова А.Ю.

Я, Семенова А.Ю. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
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достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Ершов С.Б.

Я, Ершов С.Б. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Усачева О.И.

Я, Усачева О.И. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.
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полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Усачева А.М.

Я, Семенова А.М. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Витальев А.Ю.

Я, Витальев А.Ю. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной

1808

Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Артеменко И.Л.

Я, Артеменко И.Л. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Базарный И.В.

Я, Базарный И.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов

1809

Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Винников Б.Н.

Я, Винников Б.Н. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Булкатова А.И.

Я, Булкатова А.И. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов

1810

Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Боброва А.А.

Я, Боброва А.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Асатрян Е.В.

Я, Асатрян Е.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом

Предложение (замечание) не может быть
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«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Рогачева Р.А.

Я, Рогачева Р.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
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Саитова Т.Д.

Я, Саитова Т.Д. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Зубкова Т.В.

Я, Зубкова Т.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
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о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Клебанова О.Г.

Я, Клебанова О.Г. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Зубков А.П.

Я, Зубков А.П. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
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Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Корнеева Н.А.

Я, Корнеева Н.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Сазоненко Л.А.

Я, Сазоненко Л.А.. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
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и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Максимова И.В.

Я, Максимова И.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Ковалев А.В.

Я, Ковалев А.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного

1816

проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Масимова С.Б.

Я, Масимова С.Б. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Авдошина О.В.

Я, Авдошина О.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
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достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Лебедева Л.В.

Я, Лебедева Л.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Абрамов Н.Б.

Я, Абрамов Н.Б. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
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полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.

параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Побегайков А.В.

Я, Побегайков А.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Беспалова Е.В.

Я, Беспалова Е.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
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полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.

параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Беспалов С.А.

Я, Беспалов С.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Хусаинова Е.И.

Я, Хусаинова Е.И. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
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Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Федюшин П.П.

Я, Федюшин П.П. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Федюшина А.П.

Я, Федюшина А.П. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
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Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Федюшин В.П.

Я, Федюшин В.П. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Гусева Н.В.

Я, Гусева Н.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
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строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Лебедев С.В.

Я, Лебедев С.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
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Полякова Е.Г.

Я, Полякова Е.Г. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Лысак М.М.

Я, Лысак М.М. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
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Москвы).
Сазоненко А.В.

Я, Сазоненко А.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Муравьев Д.Н.

Я, Муравьев Д.Н. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
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Москвы).
Степкин В.А.

Я, Степкин В.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Осадчая В.В.

Я, Осадчая В.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
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Москвы).
Рыбкина Р.А.

Я, Рыбкина Р.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Балкова Т.А.

Я, Балкова Т.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
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территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Литвинюк М.В.

Я, Литвинюк М.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Побегайлова Ю.Ю.

Я, Побегайлова Ю.Ю. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
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Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Спиридонова Е.А.

Я, Спиридонова Е.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Ф. И.О.

Предложение/замечание

Хусаинов Р.Ф.

Я, Хусаинов Р.Ф. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
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Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).

Гусева Н.В.

Я, Гусева Н.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Вашулина Г.М.

Я, Вашулина Г.М. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом

Предложение (замечание) не может быть
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«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Лебедева Л.А.

Я, Лебедева Л.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
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Алексеенко А.А.

Я, Алексеенко А.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Алексеенко Д.В.

Я, Алексеенко Д.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
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Москвы).
Гамидов М.Г.

Я, Гамидов М.Г. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Еребакан Т.И.

Я, Еребакан Т.И являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
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территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Шиндин М.С.

Я, Шиндин М.С. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Веситова Н.М.

Я, Веситова Н.М. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
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Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Веселков М.М.

Я, Веселков М.М. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Евдокимова О.Н.

Я, Евдокимова О.Н. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.

1835

Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Евдокимов И.Б.

Я, Евдокимов И.Б. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Каширина Н.П.

Я, Каширина Н.П. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.

1836

В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Волкова Е.М.

Я, Волкова Е.М. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Кучковская С.А.

Я, Кучковская С.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.
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Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Гузанова Н.Ю.

Я, Гузанова Н.Ю. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Федорова Н.Б.

Я, Федорова Н.Б. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
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Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.

проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Юрьева Н.Н.

Я, Юрьева Н.Н. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Бурнина Е.В.

Я, Бурнина Е.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
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Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Филиппова Т.В.

Я, Филиппова Т.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Сайфетдинова Р.А.

Я, Сайфетдинова Р.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом

Предложение (замечание) не может быть
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«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Пачина И.В.

Я, Пачина И.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
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Шокот А.В.

Я, Шокот А.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Сафронова Ю.С.

Я, Сафронова Ю.С. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
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о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Яковлев А.И.

Я, Яковлев А.И. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Гришин Е.В.

Я, Гришин Е.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
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Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Гришин К.А.

Я, Гришин К.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Лях О.Ю.

Я, Лях О.Ю. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом «Территориальная
схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом строительства
участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково.
Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский
в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
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ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Савченко М.Ю.

Я, Савченко М.Ю. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Новиков А.К.

Я, Новиков А.К. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
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проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Мамажанова М.Д.

Я, Мамажанова М.Д. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Упросина Е.В.

Я, Упросина Е.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
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достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Непомящая С.А.

Я, Непомящая С.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Нехорошев Е.А.

Я, Нехорошев Е.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
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полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.

параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Казакова С.В.

Я, Казакова С.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Эбуева Г.М.

Я, Эбуева Г.М. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
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Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Федцова О.А.

Я, Федцова О.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Новикова И.В.

Я, Новикова И.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом

Предложение (замечание) не может быть
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«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Слуцковская А.В.

Я, Слуцковская А.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
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Никифоров Т.А.

Я, Никифоров Т.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Русев И.Д.

Я, Русев И.Д. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
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о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Марчева А.Ю.

Я, Марчева А.Ю. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Мартынов В.А.

Я, Мартынов В.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
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Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Внукова Л.И.

Я, Внукова Л.И. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Лишенкова О.С.

Я, Лишенкова О.С. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
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ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Я, Кучковская С.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Лишенков М.Е.

Я, Лишенков М.Е. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
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Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Михайлова Е.В.

Я, Михайлова Е.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Рябова Т.В.

Я, Рябова Т.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
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В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Фролов А.В.

Я, Фролов А.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Мартынов В.А.

Я, Мартынов В.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.
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Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Трибуль И.Л.

Я, Трибуль И.Л являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Обморышева О.Г.

Я, Обморышева О.Г. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены

1857

Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.

проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Сокагав Д.А.

Я, Сокагав Д.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Пимкина И.А.

Я, Пимкина И.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
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Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Марчева А.Ю.

Я, Марчева А.Ю. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Кошеренкова Е.А.

Я, Кошеренкова Е.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом

Предложение (замечание) не может быть
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«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Шевцов Н.В.

Я, Шевцов Н.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
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Копылов И.И.

Я, Копылов И.И. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Шашин С.Г.

Я, Шашин С.Г. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
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о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Шашина С.В.

Я, Шашина С.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Кошеренкова Е.А.

Я, Кошеренкова Е.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
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Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Куштакова Н.М.

Я, Куштакова Н.М. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Корнева М.В.

Я, Корнева М.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
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ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Пронина В.А.

Я, Пронина В.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Мухамеджанова
Т.М.

Я, Мухамеджанова Т.М. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
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проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Дроздов А.А.

Я, Дроздов А.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Живцова О.Н.

Я, Живцова О.Н. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
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достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Ткачев А.В.

Я, Ткачев А.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Шин Л.О.

Я, Шин Л.О. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом «Территориальная
схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом строительства
участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково.
Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский
в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
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полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.

параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Заболоцких Л.В.

Я, Заболоцких Л.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Морозова С.В.

Я, Морозова С.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
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Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Заварыкин Е.В.

Я, Заварыкин Е.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Шашина Д.С.

Я, Шашина Д.С. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом

Предложение (замечание) не может быть
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«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Горбунова В.А.

Я, Горбунова В.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
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Коньков В.В.

Я, Коньков В.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Гущина А.А.

Я, Гущина А.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
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о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Гущин С.В.

Я, Гущин С.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Минтус А.Б.

Я, Минтус А.Б. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
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Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Исаев С.Л.

Я, Исаев С.Л. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Дмитриев А.В.

Я, Дмитриев А.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
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ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Обморышев Ц.Ц.

Я, Обморышев Ц.Ц. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Соколов Н.А.

Я, Соколов Н.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
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проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Никитна Т.Д.

Я, Никитна Т.Д. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Бачонаев З.Д.

Я, Бачонаев З.Д. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
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достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Сальников М.В.

Я, Сальников М.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Ивашина С.В.

Я, Ивашина С.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
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полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.

параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Чистяков Д.Н.

Я, Чистяков Д.Н. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Худайбердиева
Н.М.

Я, Худайбердиева Н.М. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной

1876

Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Куртова С.А.

Я, Куртова С.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Сундеева О.А.

Я, Сундеева О.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом

Предложение (замечание) не может быть

1877

«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Баранчикова Е.Ю.

Я, Баранчикова Е.Ю. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
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Баранчикова И.А.

Я, Баранчикова И.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Тимошенко С.В.

Я, Тимошенко С.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
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о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Тимошенко Н.В.

Я, Тимошенко Н.В. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Некрасова Л.Н.

Я, Некрасова Л.Н. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
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Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Мальцев Е.Ю.

Я, Мальцев Е.Ю. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Сидорина А.Г.

Я, Сидорина А.Г. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
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ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Кощеева Ю.С.

Я, Кощеева Ю.С. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Юшин Ю.Ю.

Я, Юшин Ю.Ю. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
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проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Заяц Д.Н.

Я, Заяц Д.Н. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная
схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом строительства
участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково.
Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский
в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Угнич В.Н.

Я, Угнич В.Н. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная
схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом строительства
участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней Мешково.
Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский
в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
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достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Угнич Р.М.

Я, Угнич Р.М. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомилась с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласна с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8
полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Никитин И.А.

Я, Никитин И.А. являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы». Я категорически не согласен с проектом
строительства участка трассы «Внуково-Остафьево- Щербинка», который планируется реализовать между 3 мкрн. И деревней
Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города
Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети и озелененной
территории будут уточнены и установлены
проектом планировки территории. Технические
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полос) пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.

параметры линейных объектов будут уточнены
проектом планировки территории.

В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и Марьинского
ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на заповедную
и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление Правительства
Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 26.06.199
о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему
развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана
Москвы).
Коллективное
Помошкина
Ю.В.+18 подписей

Коллективное
Сафиулина С.Ш.+
2 подписи

Надеемся, что наши предложения будут учтены, и развитие нашего поселения и всего Новомосковского округа будет
осуществляться во благо жителей поселения Воскресенское.
По развитию объектов дорожного:
1. Ввиду острой необходимости транспортного сообщения от поселения Воскресенское до района Южное Бутово
предусмотреть реконструкцию существующей дороги от деревни Губкино до района Южное Бутово
2. Рассмотреть возможность проведения реконструкции автодороги от Калужского шоссе до пос. Воскресенское в створе
существующей дороги (на карте объекта №39).
3. Рассмотреть возможность проведения реконструкции автодороги через аэропорты Внуково-Остафьево-Щербинка с
учетом интересов членов садовых некоммерческих товариществ, находящихся в границах производства работ (на
карте объекта №5)
4. Рассмотреть возможность проведения строительства автодороги МКАД-поселок Коммунарка- аэропорт Остафьево с
учетом интересов жителей деревни Расторопово и прилегающих садовых некоммерческих товариществ, находящихся
в границах производства работ (на карте объекта №7).
5. Рассмотреть возможность проведения строительства линий скоростного трамвая.
По развитию объектов инженерной инфраструктуры
1. Рассмотреть возможность первоочередного проведения работ по газификации населѐнных пунктов: деревня
Каракашево, деревня Язово.
По размещению объектов социальной сферы
1. Рассмотреть возможность строительства стадиона в поселке Воскресенское .
2. Рассмотреть возможность строительство детской школы искусств в поселке Воскресенское.
Надеемся, что наши предложения будут учтены, и развитие нашего поселения и всего Новомосковского округа будет
осуществляться во благо жителей поселения Воскресенское.
По развитию объектов дорожного:
1.Ввиду острой необходимости транспортного сообщения от поселения Воскресенское до района Южное Бутово предусмотреть
реконструкцию существующей дороги от деревни Губкино до района Южное Бутово
2.Рассмотреть возможность проведения реконструкции автодороги от Калужского шоссе до пос. Воскресенское в створе
существующей дороги (на карте объекта №39).
3.Рассмотреть возможность проведения реконструкции автодороги через аэропорты Внуково-Остафьево-Щербинка с учетом
интересов членов садовых некоммерческих товариществ, находящихся в границах производства работ (на карте объекта №5)
4.Рассмотреть возможность проведения строительства автодороги МКАД-поселок Коммунарка- аэропорт Остафьево с учетом
интересов жителей деревни Расторопово и прилегающих садовых некоммерческих товариществ, находящихся в границах

1-6 Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
предусмотрено проектом территориальной
схемы.
7,8. Детализация местоположения, сроки
реализации и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.

Предложение (замечание) в части
транспортной и инженерной инфраструктуры
не может быть рекомендовано для учета в
связи с тем, что предусмотрено проектом
территориальной схемы.
В части социальной инфраструктуры
детализация местоположения, сроки
реализации и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
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Коллективное
Бызов
Б.Н.
подписей

+7

Коллективное
Секретарев В.Н.+
49 подписи

Коллективное
Фадеева Ю.В. +44
подписи

производства работ (на карте объекта №7).
5.Рассмотреть возможность проведения строительства линий скоростного трамвая.
По развитию объектов инженерной инфраструктуры.
1.Рассмотреть возможность первоочередного проведения работ по газификации населѐнных пунктов: деревня Каракашево,
деревня Язово.
По размещению объектов социальной сферы
1.Рассмотреть возможность строительства стадиона в поселке Воскресенское .
2.Рассмотреть возможность строительство детской школы искусств в поселке Воскресенское.
Надеемся, что наши предложения будут учтены, и развитие нашего поселения и всего Новомосковского округа будет
осуществляться во благо жителей поселения Воскресенское.
По развитию объектов дорожного:
1.Ввиду острой необходимости транспортного сообщения от поселения Воскресенское до района Южное Бутово предусмотреть
реконструкцию существующей дороги от деревни Губкино до района Южное Бутово
2.Рассмотреть возможность проведения реконструкции автодороги от Калужского шоссе до пос. Воскресенское в створе
существующей дороги (на карте объекта №39).
3.Рассмотреть возможность проведения реконструкции автодороги через аэропорты Внуково-Остафьево-Щербинка с учетом
интересов членов садовых некоммерческих товариществ, находящихся в границах производства работ (на карте объекта №5)
4.Рассмотреть возможность проведения строительства автодороги МКАД-поселок Коммунарка- аэропорт Остафьево с учетом
интересов жителей деревни Расторопово и прилегающих садовых некоммерческих товариществ, находящихся в границах
производства работ (на карте объекта №7).
5.Рассмотреть возможность проведения строительства линий скоростного трамвая.
По развитию объектов инженерной инфраструктуры.
1.Рассмотреть возможность первоочередного проведения работ по газификации населѐнных пунктов: деревня Каракашево,
деревня Язово.
По размещению объектов социальной сферы
1.Рассмотреть возможность строительства стадиона в поселке Воскресенское .
2.Рассмотреть возможность строительство детской школы искусств в поселке Воскресенское.
Надеемся, что наши предложения будут учтены, и развитие нашего поселения и всего Новомосковского округа будет
осуществляться во благо жителей поселения Воскресенское.
По развитию объектов дорожного:
1.Ввиду острой необходимости транспортного сообщения от поселения Воскресенское до района Южное Бутово предусмотреть
реконструкцию существующей дороги от деревни Губкино до района Южное Бутово
2.Рассмотреть возможность проведения реконструкции автодороги от Калужского шоссе до пос. Воскресенское в створе
существующей дороги (на карте объекта №39).
3.Рассмотреть возможность проведения реконструкции автодороги через аэропорты Внуково-Остафьево-Щербинка с учетом
интересов членов садовых некоммерческих товариществ, находящихся в границах производства работ (на карте объекта №5)
4.Рассмотреть возможность проведения строительства автодороги МКАД-поселок Коммунарка- аэропорт Остафьево с учетом
интересов жителей деревни Расторопово и прилегающих садовых некоммерческих товариществ, находящихся в границах
производства работ (на карте объекта №7).
5.Рассмотреть возможность проведения строительства линий скоростного трамвая.
По развитию объектов инженерной инфраструктуры.
1.Рассмотреть возможность первоочередного проведения работ по газификации населѐнных пунктов: деревня Каракашево,
деревня Язово.
По размещению объектов социальной сферы
1.Рассмотреть возможность строительства стадиона в поселке Воскресенское .
2.Рассмотреть возможность строительство детской школы искусств в поселке Воскресенское.
Надеемся, что наши предложения будут учтены, и развитие нашего поселения и всего Новомосковского округа будет
осуществляться во благо жителей поселения Воскресенское.
По развитию объектов дорожного:
1.Ввиду острой необходимости транспортного сообщения от поселения Воскресенское до района Южное Бутово предусмотреть

планировки территории.

Предложение (замечание) в части
транспортной и инженерной инфраструктуры
не может быть рекомендовано для учета в
связи с тем, что предусмотрено проектом
территориальной схемы.
В части социальной инфраструктуры
детализация местоположения, сроки
реализации и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.

Предложение (замечание) в части
транспортной и инженерной инфраструктуры
не может быть рекомендовано для учета в
связи с тем, что предусмотрено проектом
территориальной схемы.
В части социальной инфраструктуры
детализация местоположения, сроки
реализации и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.

Предложение (замечание) в части
транспортной и инженерной инфраструктуры
не может быть рекомендовано для учета в
связи с тем, что предусмотрено проектом
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ООО Сфера
Генеральный
директор Космаков
А.С.
Рыбальский Н.Г.

реконструкцию существующей дороги от деревни Губкино до района Южное Бутово
2.Рассмотреть возможность проведения реконструкции автодороги от Калужского шоссе до пос. Воскресенское в створе
существующей дороги (на карте объекта №39).
3.Рассмотреть возможность проведения реконструкции автодороги через аэропорты Внуково-Остафьево-Щербинка с учетом
интересов членов садовых некоммерческих товариществ, находящихся в границах производства работ (на карте объекта №5)
4.Рассмотреть возможность проведения строительства автодороги МКАД-поселок Коммунарка- аэропорт Остафьево с учетом
интересов жителей деревни Расторопово и прилегающих садовых некоммерческих товариществ, находящихся в границах
производства работ (на карте объекта №7).
5.Рассмотреть возможность проведения строительства линий скоростного трамвая.
По развитию объектов инженерной инфраструктуры.
1.Рассмотреть возможность первоочередного проведения работ по газификации населѐнных пунктов: деревня Каракашево,
деревня Язово.
По размещению объектов социальной сферы
1.Рассмотреть возможность строительства стадиона в поселке Воскресенское .
2.Рассмотреть возможность строительство детской школы искусств в поселке Воскресенское.
Просим Вас внести в протокол публичных слушаний по проекту территориальной схемы НАО намерения ООО «Сфера» по
строительству на земельном участке с кадастровым номером: 50:21:01 10205:533,капитального объекта 2-х этажного здания
социального назначения с размещением на 1-м этаже административных и социальных помещений и направить в адрес
Москомархитектуры ходатайство о включении данного объекта в «Проект планировки территории вблизи г. Московский, пос.
Института полиомиелита и пос. Ульяновского лесопарка».
При разработке территориальной схемы НАО допущена принципиальная ошибка, заключающаяся в том, что
разработчики террсхемы не учли влияние аэропорта «Внуково» (как шумового воздействия, так и выбросов загрязняющих
атмосферный воздух веществ).
Только расчетная санитарно-защитная зона аэропорта Внуково, целиком расположенного на территории Москвы, составляет
54 км2. До 15% площади присоединенных территорий попадает в зону санитарного разрыва по фактору шумового воздействия
аэропорта Внуково при условии эксплуатации взлѐтно-посадочной полосы только в дневное время суток Отсутствие
требований к возможности застройки приаэродромных территорий по фактору шумового воздействия приводило к застройке
территорий,
заведомо
расположенных
в зоне сверхнормативного шумового воздействия.
Несмотря на то, что ОАО «Внуково» в последние годы неоднократно привлекалось к административной
ответственности по факту нарушения санитарного законодательства из-за повышенных уровней шума на территории жилой
застройки
от
пролета
воздушных
судов
аэропорта «Внуково» и давались предписания о проведении мероприятий, направленных на приведение уровней шума на
территории жилой застройки в соответствие с требованиями санитарных норм, по данным Управления Роспотребнадзора по г.
Москве повышенные уровни шума от пролета самолетов зарегистрированы в 85% измерений.
Следует также иметь в виду, что интенсивная деятельность авиатранспортных предприятий в аэропорту
сопровождается не только шумовыми воздействиями, но и значительными объемами эмиссии загрязняющих окружающую
среду продуктов сгорания, а также электромагнитными излучениями РЛС. Во время взлѐта и посадки самолѐтов на
прилегающих к аэропорту жилых территориях часто начинает давать сбои мобильная связь. Концентрации загрязняющих
веществ в атмосферном воздухе во Внуково уже в настоящее время нередко превышают предельно-допустимые
концентрации, а увеличение нагрузки на аэропорт может привести к более частому и более значительному превышению ПДК.
Поэтому при проектировании застройки новых прилегающих к аэропорту «Внуково» территорий (в частности, Марушкино,
Постниково, Давыдково и др.) необходимо учитывать, что экологическая емкость этих территорий не безгранична и
размещаемые на данной территории объекты не должны создать жителям дополнительных экологических проблем.
Кроме того, для этих присоединенных территорий необходимо дополнительно составить Адресный перечень домов,
подверженных сверхнормативному шуму аэропорта «Внуково» и разработать систему компенсационных мероприятий для
населения, проживающего вблизи взлетно-посадочных полос аэропорта. К сожалению, до сих пор законодательством не
предусмотрены широко применяемые за рубежом меры экономического характера (компенсация ущерба здоровью) жителям,
проживающим в районах аэропортов. Учитывая положительный опыт зарубежных стран по снятию напряжения среди

территориальной схемы.
В части социальной инфраструктуры
детализация местоположения, сроки
реализации и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено, так как в территориальной схеме не
устанавливается назначение объектов.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета предложения (замечания) при
подготовке проекта планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Границы зон с особыми условиями
использования территории отображаются в
составе материалов по обоснованию проекта
территориальной схем, учитываются при ее
разработке и не подлежат утверждению.
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проживающего населения на таких территориях мерами экономического характера, целесообразно на законодательном уровне
рассмотреть возможность применения системы компенсационных мероприятий для населения, проживающего вблизи взлетнопосадочных полос аэропорта «Внуково».
Необходимо в первоочередном порядке провести комплексную оценку шумового и электромагнитного воздействия, а также
загрязнения атмосферного воздуха воздушными судами для территории НАО, прилегающих к аэропорту «Внуково». Застройка
приаэродромных территорий НАО требует утверждения четких требований на этот счет.
Таким образом, территория НАО, прилегающая к аэропорту «Внуково», при разработке проекта террсхемы требует учета как
экологических, так и санитарноэпидемиологических факторов неблагоприятного воздействия и проведения специальных работ
по экологическому и санитарно-гигиеническому зонированию территории НАО.
Лещиков В.А.

Ознакомившись с территориальной схемой Новомосковского административного округа гор. Москвы, уведомляю Вас о
следующих замечаниях, в отношении земельных участков, находящихся в моей собственности.
В настоящее время согласно перечню подготовки документации по планировки территории разрабатываются проекты
планировки 1-й очереди «Сосенское» (НАО). Прошу учесть, что владею на праве собственности двумя группами земельных
участков в поселении «Сосенское»:
1 -я группа включает в себя 29 земельных участков, расположенных по
адресу: г. Москва, пос. Сосенское, пос.Газопровод, ориентировочной
площадью 8 Га. Прошу разместить на данной территории 200 тыс. кв.м, жилой застройки и 15 тыс. кв. м, социальных и
административных объектов.
2-я группа включает в себя 18 земельных участков, расположенных по адресу: г. Москва, пос. Сосенское, пос. Газопровод,
общей площадью 27 тыс. кв. м. Прошу разместить на данной территории 180 тыс. кв. м, малоэтажной жилой застройки и с
возможностью размещения общественных объектов.
Прошу принять во внимание готовность собственника земельных участков передать городу Москве 20 % общей площади
вышеуказанной территории.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.

Генеральный
директор
ООО
«Мосрентген»
Бережной В.В.

Изучив материалы проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы» (далее Проект), хотим обратить Ваше внимание на то, что данный Проект не полностью решает проблемы в части канализования,
водо- и теплоснабжения поселения Мосрентген.
В частности:

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
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Проект предусматривает реконструкцию существующей канализационно-насосной станции (далее - КНС) поселения.
При этом не учитывалось, что все технологическое оборудование, павильон и накопительный резервуар фекальных стоков КНС
находятся в пределах санитарно-защитной полосы водоводов западной водопроводной станции, что не соответствует Сан. Пин.
2.1.4.1110-02 (СЗП водоводов диаметром свыше 1000 мм - не менее 20 метров). Проведение работ по реконструкции
накопительного резервуара невозможно без длительной остановки всего оборудования. В результате даже при реконструкции
существующей КНС остается риск аварийного попадания фекальных масс в систему питьевого водоснабжения города Москвы.
Предлагаем предусмотреть Проектом вынос существующей КНС за пределы санитарно-защитной полосы водоводов на земли,
находящиеся вдали от жилых домов и производственных предприятий.
Проект не предусматривает реконструкцию или вынос находящейся в пределах территории нашего предприятия водонасосной
станции 2-го подъема (далее - ВНС), обслуживающей поселение Мосрентген. Наличие на предприятии данного объекта
накладывает ряд ограничений на развитие производственной территории, находящейся в собственности ООО «Мосрентген».
Физически и морально устаревшее оборудование, трубопроводы смонтированные в 60-е годы 20 века. Эти факторы повышают
риски аварийного отключения поселка от водоснабжения.
Предлагаем предусмотреть Проектом вынос существующей ВНС за пределы территории нашего предприятия с установкой
современного энергоэффективного технологического оборудования, перекладку трубопроводов из современных полимерных
материалов.
Проект не предусматривает реконструкцию или вынос существующих котельной и мазутного хранилища, которые
располагаются в пределах территории нашего предприятия и обеспечивают поселение теплом. Данные объекты были
построены в 60е годы 20-го века. Здание и оборудование изношены, технологически и морально устарели. Мазутное хранилище
фактически уже не является вторым резервным источником для действующей поселковой котельной: емкости повреждены,
станция перекачки разрушена.
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Только строительство новой современной энергоэффективной котельной позволит действительно повысить качество жизни
жителей поселения. Также предлагаем
предусмотреть Проектом вынос существующей котельной и мазутного хранилища за территорию нашего предприятия в целях
снятия ограничений, препятствующих развитию территории. Это позволит построить дополнительные производственные
корпуса и увеличить количество рабочих мест.
Просим учесть наши предложения и внести соответствующие коррективы в проект «Территориальная схема Новомосковского
административного округа города Москвы», а также в Проект планировки кластера Мосрентген.
Соответствующие предложения также будут представлены нами письменно в Департамент развития новых территорий города
Москвы, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, НИиПИ Генплана города Москвы.
Кобышева Н.Ф.

Замечания и предложения к публичным слушаниям проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа города Москвы» проводимым 05 марта 2015 года.
Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово. Воскресенское поселение, не ближе, чем на 1км от деревни
Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 0.5 км ниже по течению впадения притока очистных сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни Расторопово по
уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радиальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей жизни,
жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем лишены
привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п. 1.1.1.1 Общих Положений
настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального использования природных
и природно- антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения.
Съезд с дороги №7 в деревню Расторопово создаст значительный транзитный график через деревню. Существующая дорожная
сеть деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные машины,
без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне мет тротуаров для пешеходов, поэтому дополнительный трафик создаст
опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.
Технические параметры линейных объектов
будут уточнены проектом планировки
территории.

14.

Прошу сократить количество полос дорог и №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с
6ти до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится на
качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не затрагиваются
интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения, чтобы не
ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

15.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (Восточный дублер Калужского шоссе) на участке o r Калужского
ш до дер. Черепово:
На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по единственному
в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе деревень Лаптево, К П.
Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит качество жизни местных жителей,
лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие, велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово проходит в долине ручья - притока реки Десна.
Предложенное на схеме расположение дороги 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п. 1.1.1.1
Общих Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
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использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Просим Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например:
1.прокладка тоннеля под лесом. 2. постройка эстакады над дорогой №2 и далее над дорогой №10 от Калужского шоссе до
деревни Черепово.
Колбина Н.П.

Замечания и предложения к публичным слушаниям проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа города Москвы» проводимым 05 марта 2015 года.
Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово. Воскресенское поселение, не ближе, чем на 1км от деревни
Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 0.5 км ниже по течению впадения притока очистных сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни Расторопово по
уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радиальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей жизни,
жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем лишены
привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п. 1.1.1.1 Общих Положений
настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального использования природных
и природно- антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения.
Съезд с дороги №7 в деревню Расторопово создаст значительный транзитный график через деревню. Существующая дорожная
сеть деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные машины,
без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне мет тротуаров для пешеходов, поэтому дополнительный трафик создаст
опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.
Технические параметры линейных объектов
будут уточнены проектом планировки
территории.

16.

Прошу сократить количество полос дорог и №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с
6ти до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится на
качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не затрагиваются
интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения, чтобы не
ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

17.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (Восточный дублер Калужского шоссе) на участке o r Калужского
ш до дер. Черепово:
На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по единственному
в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе деревень Лаптево, К П.
Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит качество жизни местных жителей,
лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие, велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово проходит в долине ручья - притока реки Десна.
Предложенное на схеме расположение дороги 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п. 1.1.1.1
Общих Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Просим Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например:
1.прокладка тоннеля под лесом. 2. постройка эстакады над дорогой №2 и далее над дорогой №10 от Калужского шоссе до
деревни Черепово.
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Жердева Р.В.

Замечания и предложения к публичным слушаниям проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа города Москвы» проводимым 05 марта 2015 года.
Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово. Воскресенское поселение, не ближе, чем на 1км от деревни
Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 0.5 км ниже по течению впадения притока очистных сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни Расторопово по
уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радиальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей жизни,
жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем лишены
привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п. 1.1.1.1 Общих Положений
настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального использования природных
и природно- антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения.
Съезд с дороги №7 в деревню Расторопово создаст значительный транзитный график через деревню. Существующая дорожная
сеть деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные машины,
без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне мет тротуаров для пешеходов, поэтому дополнительный трафик создаст
опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.
Технические параметры линейных объектов
будут уточнены проектом планировки
территории.

18.

Прошу сократить количество полос дорог и №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с
6ти до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится на
качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не затрагиваются
интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения, чтобы не
ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

19.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (Восточный дублер Калужского шоссе) на участке o r Калужского
ш до дер. Черепово:
На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по единственному
в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе деревень Лаптево, К П.
Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит качество жизни местных жителей,
лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие, велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово проходит в долине ручья - притока реки Десна.
Предложенное на схеме расположение дороги 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п. 1.1.1.1
Общих Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Просим Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например:
1.прокладка тоннеля под лесом. 2. постройка эстакады над дорогой №2 и далее над дорогой №10 от Калужского шоссе до
деревни Черепово.
Тарасенко-Гусева
Н.П.

Замечания и предложения к публичным слушаниям проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа города Москвы» проводимым 05 марта 2015 года.
Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово. Воскресенское поселение, не ближе, чем на 1км от деревни
Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 0.5 км ниже по течению впадения притока очистных сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни Расторопово по

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
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уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радиальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей жизни,
жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем лишены
привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п. 1.1.1.1 Общих Положений
настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального использования природных
и природно- антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения.
Съезд с дороги №7 в деревню Расторопово создаст значительный транзитный график через деревню. Существующая дорожная
сеть деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные машины,
без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне мет тротуаров для пешеходов, поэтому дополнительный трафик создаст
опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

установлены проектом планировки территории.
Технические параметры линейных объектов
будут уточнены проектом планировки
территории.

20.

Прошу сократить количество полос дорог и №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с
6ти до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится на
качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не затрагиваются
интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения, чтобы не
ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

21.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (Восточный дублер Калужского шоссе) на участке o r Калужского
ш до дер. Черепово:
На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по единственному
в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе деревень Лаптево, К П.
Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит качество жизни местных жителей,
лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие, велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово проходит в долине ручья - притока реки Десна.
Предложенное на схеме расположение дороги 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п. 1.1.1.1
Общих Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Просим Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например:
1.прокладка тоннеля под лесом. 2. постройка эстакады над дорогой №2 и далее над дорогой №10 от Калужского шоссе до
деревни Черепово.
Яруева Е.Н.

Замечания и предложения к публичным слушаниям проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа города Москвы» проводимым 05 марта 2015 года.
Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово. Воскресенское поселение, не ближе, чем на 1км от деревни
Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 0.5 км ниже по течению впадения притока очистных сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни Расторопово по
уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радиальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей жизни,
жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем лишены
привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п. 1.1.1.1 Общих Положений

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.
Технические параметры линейных объектов
будут уточнены проектом планировки
территории.
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настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального использования природных
и природно- антропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.
Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения.
Съезд с дороги №7 в деревню Расторопово создаст значительный транзитный график через деревню. Существующая дорожная
сеть деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные машины,
без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне мет тротуаров для пешеходов, поэтому дополнительный трафик создаст
опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

22.

Прошу сократить количество полос дорог и №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с
6ти до 2х.
Ближайшее соседство с шестиполосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится на
качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
6ти полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не затрагиваются
интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения, чтобы не
ухудшать качество жизни местных жителей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное пожелание.

23.

Найти возможность изменить размещение дороги 2а (Восточный дублер Калужского шоссе) на участке o r Калужского
ш до дер. Черепово:
На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по единственному
в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе деревень Лаптево, К П.
Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит качество жизни местных жителей,
лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие, велосипедные прогулки по лесу, собирать грибы.
На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово проходит в долине ручья - притока реки Десна.
Предложенное на схеме расположение дороги 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п. 1.1.1.1
Общих Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Просим Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например:
1.прокладка тоннеля под лесом. 2. постройка эстакады над дорогой №2 и далее над дорогой №10 от Калужского шоссе до
деревни Черепово.
Коллективное ДСК
Мичуренец
Пестров Б.Б. +127
подписей

Мы, жители ДСК Мичуринец, ознакомившись с проектом схемы территориального планирования НАО г. Москвы, заявляем
следующее:
Представленные проектные решения в отношении территории, расположенной рядом с нашим поселком, содержат
существенные ошибки и требуют полной переработки.
Предусмотренное данным проектом сооружение транспортной связки Боровского и Минского шоссе, фактически представляет
собой не поперечную связь, а новую магистраль, направленную к центру города, поскольку на основном своем протяжении она
располагается в радиальном направлении, вдоль Киевского направления железной дороги. Кроме того предполагается вырубка
значительной части лесного массива на участке между поселками Внуково и ДСК Мичуринец, а также части защитной
лесополосы непосредственно у поселка ДСК Мичуринец. Кроме того, с точки зрения транспортного обслуживания, данная
связка не удобна для движения из соседних густонаселенных районов - Переделкино-Ближнее и Ново- Переделкино через
Минское шоссе к центру Москвы (и обратно). Напротив, данная связка окажется привлекательной для транзитного транспорта,
основной поток которого совпадет по направлению с существующим потоком транспорта в часы «пик» в этих районах.
Следовательно, транспортная ситуация по соседству с нашим поселком не улучшится, а наоборот, существенно ухудшится.
Дополнительное ухудшение экологической обстановки, помимо вырубки деревьев, произойдет из-за возникновения
дополнительных автомобильных пробок, в том числе из-за светофорного регулирования в районе железнодорожной
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планировки территории.
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платформы Мичуринец.
Аналогичный отрицательный эффект вызовет сооружение участка трассы Солнцево - Бутово - Видное на участке от Киевского
до Боровского шоссе через территорию Ульяновского лесопарка. В случае сооружения данного участка автодороги, с
ответвлениями и развязками, лесной массив будет разрезан на несколько частей, что приведет к его фактическому
уничтожению. Данный лесной массив находится между кварталами многоэтажной застройки, и его ликвидация приведет к
непоправимому экологическому ущербу.
С точки зрения транспортной ситуации, коридор от Минского шоссе (п.Внуково) до Киевского шоссе (п.Картмазово) и далее, в
сторону трассы М-4 «Дон», если он будет реализован в предложенном виде, будет использоваться в качестве дублера МКАД на
данном участке. Предложение о прокладке транзитной магистрали, дублирующей МКАД, через существующие жилые районы,
является грубейшей градостроительной ошибкой, поэтому его реализация - недопустима.
Проект «Территориальной схемы Новомосковского административного округа города Москвы», в случае его принятия и
реализации в нынешнем виде, приведет к резкому ухудшению качества жизни в нашем поселке и на ближайших к нему
территориях Москвы.
Исходя из этого, предлагаем:
Исключить из территориальных схем НАО магистральную улицу районного значения «Связка Минского и Боровского шоссе,
проходящую от платформы "Внуково" до улицы Федосьино и Боровского шоссе.
Исключить из территориальных схем НАО участок магистрали общегородского значения «Солнцево-Бутово-Видное» от
Боровского шоссе до Киевского шоссе, через Ульяновский лесопарк.
Разработать новую территориальную схему части территории НАО, расположенной между Киевским и Минским шоссе. При
этом обеспечить безусловный приоритет развития общественного транспорта, в т.ч. скоростного внеуличного транспорта.
Новую территориальную схему представить на общественные слушания.
Шамаро А.

Возражаю против строительства трассы Минское шоссе-Троицк-Щапово в непосредственной близости от жилого массива
микрорайонов Центральный и Южный, Новые Ватутинки, на расстоянии менее 100 метров от жилых домов. Фактически
микрорайон "Новые Ватутинки» будет находиться на пересечении Калужского шоссе и вышеуказанной трассы. Это нанесет
сильный урон экологической обстановке микрорайона, а как следствие и угрозу здоровью их жильцам.
При продаже квартир застройщик микрорайонов Центральный и Южный, Новые Ватутинки, п. Десеновское обещал разбить в
Центральном, на месте планируемой трассы, общественный парк, а теперь планируют здесь трассу. Так же официальные лица
г. Москвы рассказывали о перспективах развития района Новые Ватутинки (в том числе и о экологическом развитии данного
района). А получается это был обман!!!
Просим Вас перенести строительство участка трассы Минское шоссе - Троицк - Щапово из наших микрорайонов Центральный и
Южный, Новые Ватутинки, п. Десеновское. В качестве альтернативы мы предлагаем продлить трассу до пересечения с
Калужским шоссе, без захода в наши микрорайоны, до транспортного коридора, который предусмотрен для строительства
трассы под номером 47 от М3 - Украина (Киевское шоссе) до А-101 через Середнѐво-Марьино-Десна.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
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проектом планировки территории.

Коновалова Н.В.

Возражаем против строительства участка магистральной автодороги "Минское шоссе-Троицк-Щапово" в непосредственной
близости от жилых домов, детского сада и Станиславских прудов. Просим пересмотреть местоположение трассы! Оставить
уголок живой природы для жителей района.

Коновалов И.А.

Возражаем против строительства участка магистральной автодороги "Минское шоссе-Троицк-Щапово" в непосредственной
близости от жилых домов, детского сада и Станиславских прудов. Просим пересмотреть местоположение трассы! Оставить
уголок живой природы для жителей района.
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Смирнова В.И.

Возражаем против строительства участка магистральной автодороги "Минское шоссе-Троицк-Щапово" в непосредственной
близости от жилых домов, детского сада и Станиславских прудов. Просим пересмотреть местоположение трассы! Оставить
уголок живой природы для жителей района.

Коновалов Г.И.

Возражаем против строительства участка магистральной автодороги "Минское шоссе-Троицк-Щапово" в непосредственной
близости от жилых домов, детского сада и Станиславских прудов. Просим пересмотреть местоположение трассы! Оставить
уголок живой природы для жителей района.

Мироненко А.С.

Возражаю против строительства через территорию микрорайона Центральный в Новых Ватутинках автомобильной дороги
"Минское шоссе-Троицк-Щапово". Прошу пересмотреть местоположение трассы и дорогу перенести, так как представленный
проект предусматривает прокладку 6-ти полосной магистральной дороги в непосредственной близости к жилому комплексу с
высокой плотностью застройки и к детскому саду. Данное заявление написано по результатам общественных слушаний,
проходивших 5 марта 2015 года в школе №1392 в Ватутинках.

Мироненко Л.Н.

Возражаю против строительства через территорию микрорайона Центральный в Новых Ватутинках автомобильной дороги
"Минское шоссе-Троицк-Щапово". Прошу пересмотреть местоположение трассы и дорогу перенести, так как представленный
проект предусматривает прокладку 6-ти полосной магистральной дороги в непосредственной близости к жилому комплексу с
высокой плотностью застройки и к детскому саду.

Селезнев С.И. +1
подпись

Мы ООО «Паритет» и физическое лицо Селезнев С. И., являемся собственниками земельного массива общей площадью
ЗО,5106га, состоящего из. 86 земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 50:26:0170803 со следующими
номерами: 77» 78, 179, 213-223, 227236, 241-248, 250-254, 265-27!.,, 273; 504; 544-583. Адресные ориентиры территории: гор.
Москва, НАО» п. Марушкинское, севернее дер. Анкудиново (территория ограничена участком кладбища Свинорье, дер,
Большое Свинорье, СНТ «Местпромовсц» территорией Апрелевского лесничества, дер, Анкудиново и автодорожным
путепроводом, соединяющим Киевское, Боровское и Минское шоссе). Вид разрешенного использования указанных выше
земельных участков: для сельскохозяйственного производства, для дачного стронтельства.
В соответствии с Распоряжением Комитета по архитектуре и градостроительству гор. Москвы (Москомархитектуры) от
I8.08.2014r, №128 «0: подготовке проекта планировки, территории вблизи дер, Марушкино, дер. Давыдково, дер. Санино, дер.
Шарапове, дер, Власово и пос.Красные Горки поселений Кокошкино, Марушкинское Новомосковского административного округа
гор. Москвы»- Управлению развития новых территорий поручено обеспечить подготовку, согласование и утверждение проекта
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планировки территории, включающей в себя указанные выше земельные участки.
Настоящим письмом просим Вас рассмотреть возможность предусмотреть в составе разрабатываемого Проекта планировки
территории размещение на указанных выше земельных участках обшей площадью около 30,5106га с адресными ориентирами:
гор. Москва, НЛО, п. Марушкинское, севернее дер. Анкудиново, функциональной зоны ж и л ы х микрорайонов и жилых групп
многоквартирной жилой застройки со следующим» технико-экономическими показателями.
суммарная поэтажная наземная «площадь в габаритах наружных стен - 553 500 кв.м;

24.
25.
25.
Концерн Крост
Капралов Д.В.

ООО «Строй плюс»
Хорошков С.

плотность застройки - 18 тыс.. кв.м/га;
общая наземная площадь объекта - 51S 200 кв.м., в т.ч.:

дома жилые многоквартирные — 400 000 кв.м.
объекты социального назначения (школа, ДОУ, поликлиника) 34 200 кв.м / 2 105 мест;
наземные паркинга на 3 400 машиномест 84 000 кв.м.
Концерн «КРОСТ» приступил к реализации проекта жилого комплекса «Новая Звезда» в пос. Сосенское в районе пос.
Газопровод, который подразумевает строительство группы многоквартирных жилых домов, а так же инновационного детского
образовательного учреждения с аквапарком на 1100 мест и детского дошкольного учреждения на 200 мест. В данный момент
получены все разрешительные документы для первой очереди строительства и начаты подготовительные работы на площадке.
Данная концепция была утверждена на Градостроительно-земельной комиссии, по итогам которой Комитетом по архитектуре и
градостроительству г. Москвы был выдан градостроительный план земельного участка № RU77- 245000-006889.
5 марта 2015 г. в пос. Сосенское в п. Коммунарка были проведены публичные слушания по проекту «Территориальной схемы
Новомосковского административного округа г. Москвы». Согласно материалам, представленным на слушаниях, проектируемая
трасса внеуличного транспорта (линия скоростного трамвая) проходит по территории земельного участка ЖК «Новая Звезда»
(кадастровый номер 50:21:0120316:182) как раз в той его части, где планируется строительство школы.
В адрес концерна неоднократно направлялись обращения жителей близлежащих домов по обеспеченности района школами и
детскими садами. Представленная на публичных слушаниях инициатива корректировки линии скоростного трамвая с ее
поворотом вглубь участка (по предыдущим проработкам генерального плана трасса внеуличного транспорта проходила вдоль
существующей дороги) ставит под угрозу реализацию данного проекта. Рассматриваемый земельный участок насыщен
невыносимыми инженерными сетями и охранными зонами коммуникаций, что представляет дополнительные сложности по
размещению на нем территории школы согласно требованию норм.
Данный вопрос неоднократно озвучивался в Департаменте развития новых территорий г. Москвы, Префектуре ТиНАО, а так же
в ГУП «НИиПИ генплана г. Москвы». Прошу внести в протокол публичных слушаний необходимость дополнительной проработки
транспортной инфраструктуры пос. Сосенское в части, касающейся прохождения линии скоростного трамвая по участку, на
котором планируется строительство школы.
5 марта 2015 года на публичные слушания представлен проект Территориальной схемы Новомосковского административного
округа города Москвы.
В соответствие со статьей 68 Градостроительного кодекса города Москвы правообладатели земельных участков, являющиеся
участниками публичных слушаний, имеют право вносить от своего имени предложения и замечания к обсуждаемому проекту в
порядке, установленном Градостроительным кодексом Москвы.
ООО «Строй-плюс» принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 50:21:0120316:1199,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
общая площадь 100 000 кв. м, по адресу: город Москва, поселение Сосенское, вблизи д. Бачурино, уч. 82/1 (что подтверждается
Свидетельством о государственной регистрации права от 30 сентября 2013 года, о чем в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним 30 сентября 2013 года сделана запись регистрации № 77-77-14/075/2013-087
(Приложение к исх. № р/3 от «10» марта 2015 г.)).
Пользуясь правами участника публичных слушаний, предоставленных Градостроительным кодексом города Москвы
правообладателям земельных участков, ООО «Строй-плюс» вносит предложение: изменить тип застройки, предусмотренный
проектом Территориальной схемы НАО г. Москвы, и установить в отношении земельного участка с кадастровым номером
50:21:0120316:1199 компактный тип застройки.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы
зон
планируемого
размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду, того что
схемой предусмотрено развитие
преимущественно дисперсной, в том числе
малоэтажной застройки. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
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Предложение участника публичных слушаний обусловлено выявленным несоответствием в проекте Территориальной схемы
НАО г. Москвы. Согласно пункту 1.2.2 проекта Территориальной схемы НАО г. Москвы (Мероприятия по развитию территорий,
подлежащих застройке) установление компактного типа застройки связано с размещением транспортных коммуникаций, а
именно: «Основным фактором,
определяющим идею концептуального решения градостроительного развития планируемой территории является развитый
каркас транспортных коммуникаций. Именно вокруг этих территорий предлагается сформировать преимущественно компактную
систему организации территории.»; в проекте Территориальной схемы приводится определение районов преимущественно с
компактной застройкой: «Районы преимущественно с компактной застройкой - приближенные к скоростным магистралям
транспортного каркаса урбанизированные территории...». Поскольку земельный участок с кадастровым номером
50:21:0120316:1199 отвечает критериям, установленным в пункте 1.2.2, следовательно, в отношении его территории также
должен быть установлен компактный тип застройки; установленный проектом для такой территории дисперсный тип застройки
противоречит положениям, содержащимся в пункте 1.2.2.
ООО «Элитстрой
3»
Хорошков С.

5 марта 2015 года на публичные слушания представлен проект Территориальной схемы Новомосковского административного
округа города Москвы.
В соответствие со статьей 68 Градостроительного кодекса города Москвы правообладатели земельных участков, являющиеся
участниками публичных слушаний, имеют право вносить от своего имени предложения и замечания к обсуждаемому проекту в
порядке, установленном Градостроительным кодексом Москвы.
ООО «Строй-плюс» принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 50:21:0120316:1199,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
общая площадь 100 000 кв. м, по адресу: город Москва, поселение Сосенское, вблизи д. Бачурино, уч. 82/1 (что подтверждается
Свидетельством о государственной регистрации права от 30 сентября 2013 года, о чем в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним 30 сентября 2013 года сделана запись регистрации № 77-77-14/075/2013-087
(Приложение к исх. № р/3 от «10» марта 2015 г.)).
Пользуясь правами участника публичных слушаний, предоставленных Градостроительным кодексом города Москвы
правообладателям земельных участков, ООО «Строй-плюс» вносит предложение: изменить тип застройки, предусмотренный
проектом Территориальной схемы НАО г. Москвы, и установить в отношении земельного участка с кадастровым номером
50:21:0120316:1199 компактный тип застройки.
Предложение участника публичных слушаний обусловлено выявленным несоответствием в проекте Территориальной схемы
НАО г. Москвы. Согласно пункту 1.2.2 проекта Территориальной схемы НАО г. Москвы (Мероприятия по развитию территорий,
подлежащих застройке) установление компактного типа застройки связано с размещением транспортных коммуникаций, а
именно: «Основным фактором,
определяющим идею концептуального решения градостроительного развития планируемой территории является развитый
каркас транспортных коммуникаций. Именно вокруг этих территорий предлагается сформировать преимущественно компактную
систему организации территории.»; в проекте Территориальной схемы приводится определение районов преимущественно с
компактной застройкой:
«Районы
преимущественно с компактной застройкой - приближенные к скоростным магистралям транспортного каркаса
урбанизированные территории...». Поскольку земельный участок с кадастровым номером 50:21:0120316:1199 отвечает
критериям, установленным в пункте 1.2.2, следовательно, в отношении его территории также должен быть установлен
компактный тип застройки; установленный проектом для такой территории дисперсный тип застройки противоречит
положениям, содержащимся в пункте 1.2.2.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду, того что
схемой предусмотрено развитие
преимущественно дисперсной, в том числе
малоэтажной застройки. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.

ООО «Элитстрой
4»
Хорошков С.

5 марта 2015 года на публичные слушания представлен проект Территориальной схемы Новомосковского административного
округа города Москвы.
В соответствие со статьей 68 Градостроительного кодекса города Москвы правообладатели земельных участков, являющиеся
участниками публичных слушаний, имеют право вносить от своего имени предложения и замечания к обсуждаемому проекту в
порядке, установленном Градостроительным кодексом Москвы.
ООО «Элитстрой 4» принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 50:21:0130206:720,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: многоквартирные дома, общая площадь 64 100 кв.
м, по адресу: город Москва, поселение Сосенское, д. Столбово, уч. 40/4 (что подтверждается Свидетельством о

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду, того что
схемой предусмотрено развитие
преимущественно дисперсной, в том числе
малоэтажной застройки. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
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Смирнов М.А.

государственной регистрации права от 19 апреля 2013 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 24 июня 201 1 года сделана запись регистрации № 50-50-21/045/201 1-276 (Приложение к исх. № АЗ/
от «10» марта 2015 г.)).
В соответствии с представленными материалами по проекту Территориальной схемы НАО г.
Москвы (2.2. Схема границ территории линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктур) по территории
земельного участка с кадастровым номером 50:21:0130206:720 предусмотрено прохождение автодороги (строительство и
реконструкция автодороги через аэропорты «Внуково - Остафьево - г.п. Щербинка»),
Прохождение автодороги по территории указанного земельного участка ограничивает права собственника - ООО «Элитстрой 4»
и существенно ущемляет его законные интересы, поскольку для такого земельного участка установлен вид разрешенного
использования: многоквартирные дома и указанный участок приобретен ООО «Элитстрой 4» для целей строительства
многоквартирных домов.
Пользуясь правами участника публичных слушаний, предоставленных Градостроительным кодексом города Москвы
правообладателям земельных участков, ООО «Элитстрой 4» вносит предложение:
изменить проект Территориальной схемы НАО г. Москвы в части прохождения автодороги по территории земельного участка с
кадастровым номером 50:21:0130206:720 и предусмотреть прохождение автодороги вне границ указанного земельного
участка.
Пользуясь правами участника публичных слушаний, предоставленными Градостроительным кодексом города Москвы
правообладателям земельных участков, ООО «Элитстрой 4» также вносит предложение:
изменить тип застройки, предусмотренный проектом Территориальной схемы НАО г. Москвы и установить в отношении
земельного участка с кадастровым номером 50:21:0130206:720 компактный тип застройки.
Предложение участника публичных слушаний обусловлено выявленным несоответствием в проекте Территориальной схемы
НАО г. Москвы. Согласно пункту 1.2.2 проекта Территориальной схемы НАО г. Москвы (Мероприятия по развитию территорий,
подлежащих застройке) установление компактного типа застройки связано с размещением транспортных коммуникаций, а
именно: «Основным фактором, определяющим идею концептуального решения градостроительного развития планируемой
территории является развитый каркас транспортных коммуникаций. Именно вокруг этих территорий предлагается
сформировать преимущественно компактную систему организации территории.»', в проекте Территориальной схемы
приводится определение районов преимущественно с компактной застройкой: «Районы преимущественно с компактной
застройкой - приближенные к скоростным магистралям транспортного каркаса урбанизированные территории...».
Поскольку земельный участок с кадастровым номером 50:21:0130206:720 отвечает критериям, установленным в пункте 1.2.2,
следовательно, в отношении его территории также должен быть установлен компактный тип застройки; установленный
проектом для такой территории дисперсный тип застройки противоречит положениям, содержащимся в пункте 1.2.2.

проектирования – разработке проекта
планировки территории.

Мы, местные жители д. Мешково (поселение Московский), в ходе публичных слушаний ознакомились с проектом
«Территориальная схема Новомосковского округа г. Москвы».
Согласно ст. 42, 58 Конституции РФ - Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду; Каждый обязан сохранять
природу и бережно относиться к природным богатствам поэтому, Мы, категорически несогласны (против) со строительством
дороги «Внуково-Остафьево», которая пройдѐт между г. Московский и д. Мешково.
Требуем рассмотреть вопрос об отказе строительства дороги в связи с тем, что на территории поселения и округа
достаточное количество дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
На нашей территории сложная экологическая обстановка - аэропорт Внуково, Киевское шоссе - постоянный шум (24 часа),
загазованность, пыль, грязь, транзитные потоки транспорта и иное отрицательное воздействие антропогенных факторов!!!
В нашей местности, объединяющей г. Московский и д. Мешково, исторически сложилась рекреационно-лесопарковая зона,
включающая в себя долину р. Ликовы и Мариьинского ручья, пруд с пляжем, лесопарк с вековыми деревьями, 3 (три) родника,
дорожки для пеших и вело-прогулок, детскую площадку, зимой - лыжные трассы и так далее.
В лесопарк, помимо местных жителей, приезжают отдыхать, гулять с детьми, заниматься спортом и наслаждаться природой
жители близлежащих территорий (Внуково, Московский, институт Полиомиелита и других районов Москвы) - он никого не
оставляет равнодушным!
Дополнительно просим Вас рассмотреть вопрос о присвоении данной местности статуса особо охраняемой территории
(рекреационно-парковая зона) с соответствующим правовым режимом, чтобы исключить в будущем любое строительство, и
сохранить ландшафт и хрупкую экосистему местности.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Границы
зон
планируемого
размещения линейных объектов уличнодорожной сети и озелененных территорий
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
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Данная территория имеет особое природоохранное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное значение не только для нас
- жителей деревни и Московского, но и жителей близлежащих районов Москвы.
Ануфриев В.Г.

Я уведомляю Вас, что на праве собственности мне принадлежат земельные участки с кадастровыми но мерами
50:21:0110504: площадью 22065 кв.м.., расположенные по адресу: г. Москва, пос. Московский, СНТ «Маяк» (см.
прилагаемый ситуационный план).
Согласно проекту территориальной схемы Новомосковского административного округа г. Москвы, разработанному
НИиПИ Генплана г.Москвы территория, на которой располагаются указанные участки, отнесена к типу
«преимущественно дисперсной застройки», для которой предусматриваются возможные виды использования «для
общественного, жилого, производственного, рекреационного исп ользования».
В связи с проведением публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского
административного округа города Москвы», Я, прошу внести изменения в проект, а именно:

26.

Изложить возможные виды использования
«Общественного, производственного использования».

территории

СНТ

«Маяк»

в

сле дующей

Предложение (замечание) не может быть
учтено, так как в территориальной схеме не
устанавливается
назначение
объектов.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
учета
предложения
(замечания)
при
подготовке проекта планировки территории.

редакции:

27.

Исключить из видов возможного использования жилое назначение - согласно прилагаемому письму ОАО
«Аэропорт Внуково» от 13.03.2014г. № 18-616 территорию СНТ «Маяк» невозможно использовать под
строительство объектов ИЖС в связи с превышением для нее максимально допустимого уровня авиационных
шумов.

28.

Исключить из видов возможного использования рекреационное назначение согласно существующему
положению и сложившейся существующей застройке на данной территории фактически располагаются объекты
промышленного назначения - аэронавигационный маяк филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Государственная корпорация
по ОрВД», газораспределительная станция высокого давления и автопредприятие по обслуживанию дорог ГБУ
«Автомобильные дороги», функционирование которых не предполагает возможности рекреационного
использования.
ДСК «Мичуринец»
Пестров Б.Б.

5 марта 2015 года в поселении Внуковское состоялось собрание участников публичных слушаний по проекту схемы
территориального планирования Новомосковского административного округа города Москвы. Собрание было организовано с
грубыми нарушениями порядка проведения публичных слушаний. Организаторы собрания всеми силами пытались не допустить
объективного учета мнений жителей в ходе собрания.
Был искусственно ограничен доступ жителей на собрание. Были организованы три последовательных кордона. Первый из них при входе на территорию школы, второй - на входе в здание, третий - у входа на этаж, где находился зал заседаний. Задержки с
пропуском жителей организаторы объясняли необходимостью регистрации участников слушаний, а также переполненностью
зала.
В действительности, свободное место в зале было занято, в основном не жителями, а рядами письменных столов, с дистанцией
около 2 метров между рядами. Регламент собрания предусматривал доклад, а также вопросы участников с ответами
докладчиков, что соответствует формату, в котором обычно проводятся пресс-конференции. На таких мероприятиях
необходимость в письменных столах отсутствует, и их установили исключительно для того, чтобы искусственно ограничить
вместимость зала. По оценкам присутствовавших на собрании, без этих искусственных ограничений зал мог бы вместить в 2-3
раза больше жителей.
Кроме того, ряду участников собрания, выступавших в поддержку рассматриваемого проекта, был предоставлен
привилегированный доступ в зал, где проходило собрание. Перед тем, как в 18-00 на территорию школы стали допускать
заблаговременно приехавших жителей, с согласия администрации поселения Внуковское и руководства школы в здании
находились не менее 100 таких участников. Если бы эти участники проходили в здание и регистрировались на общих
основаниях, большинство из них, вероятно, не смогло бы попасть в зал, как это случилось с теми жителями, кто выступал, в
основном, против проекта.
Отдельного рассмотрения заслуживают нарушения, допущенные в ходе регистрации участников собрания. Регистрация
участников слушаний проводилась не только в журнале установленной формы, а и на отдельных, никем не заверенных, листах
бумаги. С учетом искусственно организованных ограничений допуска жителей в зал, где проводилось собрание, это

Процедура собрания участников публичных
слушаний проведена в соответствии с
законодательством.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Развитие транспортной инфраструктуры
обосновано перспективными транспортными
потоками.
Границы
зон
планируемого
размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
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преподносилось, как ускорение процедуры регистрации. А в действительности, участники собрания, выступающие против
проекта, были фактически лишены возможности высказать свое мнение, а также замечания и предложения, в виде записи в
журнале.
Кроме того, на официальном сайте поселения Внуковское опубликовано решение Совета депутатов от 19.02.2015 № 4/20 «О
согласовании территориальной схемы Новомосковского административного округа города Москвы». Данное решение было
принято преждевременно, до проведения публичных слушаний, и не отражает мнение жителей ДСК «Мичуринец».
В ходе собрания, из выступлений стало очевидно, что большинство жителей выступает против утверждения проекта
территориальной схемы в
предложенном виде. Участвовавшие в собрании заместитель председателя Москомархитектуры Костин С.В и представитель
ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы» Панкратьева Ю.О. не смогли дать ответы по существу на большинство высказанных
замечаний и предложений, иногда допускали фактические ошибки во время ответов на вопросы. Некоторые ошибки, на которые
в ходе собрания указывали его участники, представители Москомархитектуры и ГУП «НИ и ПИ Генплана Москвы», вынуждены
были признать, а на исправление других ошибок и учета замечаний, по их мнению, необходимо дополнительное время.
Таким образом, по итогам состоявшегося собрания участников публичных слушаний, можно сделать вывод:
утверждение
предложенной схемы
территориального планирования Новомосковского административного округа города Москвы в нынешнем виде
привело бы к серьезным градостроительным ошибкам. Проект схемы территориального планирования
Новомосковского административного округа города Москвы должен быть существенно переработан с учетом
высказанных замечаний и предложений.
Просим вас обеспечить полноценный учет мнения жителей и объективное отражение результатов общественных слушаний в
итоговом протоколе.
Предложения и замечания жителей поселка ДСК Мичуринец к проекту схемы территориального планирования Новомосковского
административного округа.
Предложение о прокладке магистрали от Минского до Киевского шоссе с возможностью транзита по ней через ТПУ Рассказовка
считаем концептуально ошибочным по следующим основаниям:
1 .Новая транзитная магистраль не должна проходить через сложившиеся жилые районы с высокой плотностью населения,
поскольку общее количество транспорта в этих районах вырастет за счет добавления транзитного потока. Такое решение не
только не улучшит, а, наоборот, ухудшит транспортную обстановку в районе ТПУ Рассказовка, где предполагаемая магистраль
пересечется с Боровским шоссе.

29.

Отсутствует необходимость в дополнительных дорогах и для подъезда автотранспорта к ТПУ Рассказовка, поскольку
данный ТПУ в настоящее время уже обеспечен подъездами с 5 направлений:
3.
с 3. и В. - по 3 полосы в каждом направлении эстакады Боровского шоссе + 2 полосы старого Боровского шоссе, а
также 2-х полосные съезды вдоль эстакады в каждом направлении с возможностью дополнительного расширения без
серьезных затрат;
4.
с Ю. подъезд обеспечивает дорога Московский-Рассказовка, прошедшая в 2014 году реконструкцию до 4 полос;
5.
с С.-З. со стороны бульвара Чуковского и ул. Анны Ахматовой (Переделкино-Ближнее), обеспечивающих подъезд со
стороны пл.Мичуринец;
6.
с С.-В. со стороны ул. Федосьино и Скульптора Мухиной (Ново- Переделкино), обеспечивающих подъезд со стороны
пл.Переделкино;
В целом, плотность дорожной сети здесь такова, что дополнительные дороги с других направлений способны лишь затруднить
движение в районе ТПУ Рассказовка. Необходимо более равномерно распределить транспортные потоки на этой и
прилегающей территории.
Предусмотренное данным проектом сооружение транспортной связки Боровского и Минского шоссе, фактически представляет
собой не поперечную связь, а новую магистраль, направленную к центру города, поскольку примерно 3/4 ее пути
предполагается проложить в радиальном направлении, вдоль Киевского направления железной дороги. Данная связка не может
быть удобна для движения из густонаселенных районов - Переделкино-Ближнее и Ново- Переделкино в направлении центра
города через Минское шоссе. Напротив, данная связка окажется привлекательной для транзитного транспорта, следующего в
центр из области по Минскому шоссе, основной поток которого совпадет по направлению с существующим потоком транспорта
в часы «пик» в этих районах. В результате, данная связка не выполнит предназначения поперечной связи и не обеспечит
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равномерного распределения между радиальными направлениями, а создаст, напротив, дополнительные перекосы.

30.

Безусловный отрицательный эффект вызовет сооружение участка трассы Солнцево - Бутово - Видное на участке от
Киевского до Боровского шоссе через территорию Ульяновского лесопарка. Помимо вышеупомянутого осложнения
транспортной ситуации в районе ТПУ Рассказовка, в случае сооружения данного участка автодороги, с ответвлениями и
развязками, лесной массив будет разрезан на несколько частей, что приведет к его фактическому уничтожению. Данный лесной
массив находится между кварталами многоэтажной застройки, выполняет функцию зоны отдыха и источника свежего воздуха
для жителей. Его ликвидация приведет к непоправимому экологическому ущербу.
Исходя из вышеперечисленного, предлагаем:
7.
Исключить
из территориальных схем НАО магистральную улицу районного значения «Связка Минского и
Боровского шоссе, проходящую от платформы "Внуково" до улицы Федосьино и Боровского шоссе.
Взамен предусмотреть 4-х полосную поперечную связку д.Внуково - д.Пыхтино, в обход пос Абабурово и Пыхтинского кладбища
(см.также прилагаемую схему), с возможностью перспективного сооружения отдельного автотранспортного перехода через
Киевское направление ж/д и Минское шоссе.
8.
Во избежание значительного экологического ущерба, исключить из проекта схемы территориального планирования
НАО участок магистрали общегородского значения «Солнцево-Бутово-Видное» от Боровского шоссе до Киевского шоссе, через
Ульяновский лесопарк. Придать территории Ульяновского лесопарка, расположенной в границах Киевского и Боровского шоссе,
статус особо охраняемой природной территории с устройством на этой территории парка общегородского значения.
Одновременно рассмотреть, с учетом мнения жителей р-на Ново- Переделкино ЗАО, возможность завершения автодороги
Солнцево-Бутово- Видное на перекрестке ул.Новоорловской и Шолохова. Во избежание перегрузки автомобильного движения в
районе ТПУ Рассказовка, отказаться от продления указанной автодороги до данного ТПУ. Вместе с тем, в соответствии с
приоритетом развития общественного транспорта, обеспечить связь ТПУ Рассказовка с ТПУ Саларьево и направлением
движения в сторону Бутово путем прокладки маршрута скоростного трамвая, в том числе, через территорию Ново-Переделкино,
по границе лесного массива.
ООО «Пламя»
Ивонин Б.Н.

По результату проведенных публичных слушаний 05.03.2015 г., по адресу г. Москва, п. Сосенское, пос. Коммунарка ГБОУ
"Школа № 2070" (актовый зал), о рассмотрении проекта территориальной схемы Троицкого и Новомосковского
Административного округа города Москвы.
ООО «Пламя» возражает, против размещения Транспортного Пересадочного Узла, прохождения инженерной инфраструктуры и
улично-дорожной сети на земельных участках, расположенных по адресу г. Москва, п. Сосенское в районе д. Мамыри, уч. №№
74/1, 74/10, 74/2, 74/3, 74/4 принадлежащих на праве собственности ООО «Пламя».

Предложение (замечание) не может быть
учтено, так как в территориальной схеме не
устанавливается назначение объектов.
Рекомендовать рассмотреть возможность
учета предложения (замечания) при
подготовке проекта планировки территории.

ООО
«СтройНафта»
Понкратов А.В.

Ранее Муниципальным образованием Ленинского муниципального района Московской области КФХ «Конник» были
предоставлены земельные участки с кадастровыми номерами:
-50:21:0120303:1055 (договор аренды от 26.09.2011 № 234-2011/Ю);

Предложение (замечание) не может быть
учтено, так как в территориальной схеме не
устанавливается
назначение
объектов.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
учета
предложения
(замечания)
при
подготовке проекта планировки территории.

31.
32.

50:21:0120303:1056 (договор аренды от 26.09.2011 № 233-2011/Ю);

50:21:0120303:1057 (договор аренды от 26.09.2011 № 231-2011/Ю);
расположенные по адресу: г. Москва, с.п. Сосенское, пос. Коммунарка.
На основании договоров о передаче прав и обязанностей по договорам аренды от 16.09.2013 (записи о регистрации в ЕГРП от
25.09.2013 №№ 77-77-17/113/2013-551, 77-7717/113/2013-554 и 77-77-17/113/2013-550 соответственно) права и обязанности
арендатора земельных участков по данным договорам были переуступлены ООО «СтройНафта» (копии договоров
прилагаются).
Участки имеют разрешенное использование: «многоквартирные дома».
В соответствии с постановлением Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации от 27.12.2011 № 560-СФ
«Об утверждении изменения границы между субъектами Российской Федерации городом федерального значения Москвой и
Московской областью» согласно данным Управления Росреестра по городу Москве земельные участки, арендованные ООО
«СтройНафта», включены в границы территории города Москвы.
Прошу учесть в протоколе по публичным слушаниям по территориальной схеме Новомосковского административного округа
Москвы использование указанных участков в целях размещения жилой застройки.
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Соващенко Т.

Предложение по профессиональному образованию в Новой Москве.
В Европе существует государственная программа бесплатного профессионального образования, которая обеспечивает
молодому человеку путевку в жизнь.
В новой Москве целесообразно открыть сеть профессиональных профильных учреждений на базе промышленных предприятий,
либо запланировать открытие подобных комбинатов образования в строящихся микрорайонах новой Москвы.
Опыт можно взять от Италии, где в основном работает малый бизнес семейный, который востребован во всей Европе, принцип
основан на территориальных потребностях маленьких городов, в которых живут целые поселения отраслевых профессий,
например район Бергамо специализируется на производстве ткани...
В окрестностях Милана множество небольших уютных городков, и в каждом что то производят, соответственно имеется и
учебная база, итальянцы берегут свои традиции, а также свои секреты мастерства, но с ними можно сотрудничать только на
взаимно выгодной основе.
В России умирает рукоделие, легкая промышленность хаотично пытается найти сбыт, производства сокращены до минимума
профессий, но сейчас настало время восстановить старые традиции и возродить мастерство русских мастеров, передать его
молодому поколению.
Необходимо позаботиться о возрождении престижа рабочих профессий, молодых настоящих мастеров своего дела.
После школы вся молодежь стремится поступить в Вузы, техникумы, училища, но не всегда удается поступить, и молодой
человек остается до следующего года в неопределенном положении, работы без профессии не найти, а учиться профессии
негде. К сожалению, система профессионального образования рухнула во время процессов реорганизации бюджетных и
коммерческих образовательных учреждений.
Например: распространенная профессия швеи исчезла из нашей жизни, теперь появились модельеры, дизайнеры, которых учат
долгих пять лет в институтах, но профессионально шить они в институтах не учатся, программа не позволяет, после окончания
института им приходится учиться заново правильно шить, потому что они не могут найти грамотных исполнителей.
Обычная профессия парикмахера превратилась в высоко оплачиваемую, оплатить такую учебу родители не могут, но готовы
платить за престижный Вуз, даже если диплом будет лежать на полке и не сможет быть полезным.
Мотивация родителей к образованию детей изменилась, родители не всегда адекватно оценивают способности своих детей.
Навыки элементарного труда по профессии ни в школе, ни в семье детям не преподают, поэтому в нашем настоящем обществе
дефицит профессиональных маляров, портных, обувщиков, сварщиков, электриков, сантехников и других, очень нужных
обществу профессий.
Невозможно понять, по какой причине обычные ПТУ превратились в колледжи и стали коммерческими, скорее всего Ведомства,
курирующие их, реорганизованы, следовательно эта система образования просто развалилась.
В связи с развитием новой Москвы, где почти нет учебных заведений, предлагаем открыть сеть образовательных учреждений,
мобильных, с практической базой для обучения профессиональным навыкам различных профессий, но сначала необходимо
детально изучить этот вопрос, сделать анализ прошлого, провести территориальные социологические исследования, в связи с
массовой застройкой и переселением людей в новую Москву.
Трудоустройство молодежи - это основная проблема в настоящее время, молодежь после окончания института не всегда
находит работу с дипломом о Высшем образовании, и устраивается, как придется.
Кроме того, нецелесообразно выпускать Вузам сотни выпускников престижных профессий, которые не могут найти работу. Этот
вопрос очень серьезный и требует серьезного подхода, на примере европейской практики необходимо сделать новый маркетинг
- план, стратегию развития и внедрение плана в жизнь.
Ассоциация моды Сибири предлагает свой опыт в организации профессионального образования в области швейного дела профессиям: швей, закройщиков, администраторов и других профессий, необходимость которых продиктована потребностью
работодателя в поселении Московский, Переделкино, Рассказовка, где уже есть большая жилая застройка, школы, детские
сады, идет массовое заселение молодых семей в готовые дома, где запланированы парки, зоны отдыха, но людям надо
работать рядом со своим домом, а не тратить время на дорогу в центр Москвы.
Региональная ассоциация " Высокая. Мода Сибири" создана в сентябре 2001 года, как общественная организация, в состав
которой входят швейные дизайнерские мастерские, объединила дизайнеров Сибирского региона, организовала конкурс
модельеров, в сотрудничестве с Благотворительным фондом " Русский силуэт", но период становления творческих профессий
совпал с периодом вымирания рабочих профессий, в настоящее время отличная швея, это большая редкость, за 15 лет
окончательно ушли в прошлое профильные профессии швейного производства.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
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ООО
«Возвышеность»
Усатый К.В.

Малый бизнес без традиций и мастерства превратился в эксплуатацию людей без всяких гарантий на оплату труда, потому что
производят то, что не продают, кредиты берут, чтобы выжить, соответственно о развитии, передаче мастерства, о качестве
думать некогда.
Мы считаем, что должна быть государственная программа и поддержка, а также и контроль, это целая система, которая
позволит планомерно существовать многим отраслям промышленности.
Наш опыт социологических исследованиях в 2000 году в Сибири показал нехватку образования в области швейного дела, но
наличие творческих профессий ( дизайнеров, модельеров) значительно возросло за последние 15 лет, а престиж швеи упал,
нет базы для получения качественной профессии.
Наша страна является огромным рынком сбыта дешѐвых товаров, производимых в Китае, азиатских странах, фирменных
подделок, это говорит о хорошем покупательском спросе. Люди могут позволить купить некачественную вещь, достаточно
дорого, качественные вещи также неплохо продаются, а это значит, что
потребности россиян изучают в Китае, в странах Азии, Европе, но только не в России для планомерного становления и развития
рынка.
Ассоциация " Высокая мода Сибири" зарегистрирована в Сибири в 2001 году с правом работы в России и за рубежом, в
настоящее время изучила опыт работы Италии в области производства, организовала конкурс молодых дизайнеров в
Черногории, где огромный интерес к нашей стране, миф о сотрудничестве с Европой мы готовы развеять, поскольку наша
страна интересует всех в качестве сбыта. Исходя из опыта последних 15 лет, мы имеем только один путь, обратиться к своим
русским корням и традициям, использовать для исследований опыт советского времени, когда существовал гос. заказ, когда
планированием занимались целые ведомства, но настоящее время диктует иные формы работы, их надо найти....
Вывод:
Найти государственный подход и глобальный анализ прошлых лет, начать создание мобильных комбинатов профильного
обучения, поднять престиж рабочих профессий, обеспечить трудоустройство молодежи,
привлечь существующие производства, существующие образовательные учреждения, разработать маркетинг - план по
созданию нового образца комбината получения профессии,
осуществить внедрение его в жизнь в новой Москве в поселениях :
Московское, Переделкино, Рассказовка, Внуковское.
Проект Территориальных схем НАО поддерживаю.
Прохождение а/д №27 через участки ООО Возвышенность (21:0130206:697, 50:21:0130206:696 ).
По данным участкам
проходит а/д, просим предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Просим без устранения данного замечания не
принимать территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №65,68)
Прохождение а/д №7
через
участки ООО Возвышенность
(50:21:0130206:697,
50:21:0130206:696,
50:21:0130206:190). По данным
участкам проходит а/д, просим предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Просим без устранения данного
замечания не принимать территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №65,68)

33.

Прохождение а/д №17
через
участок ООО Возвышенность
(50:21:0130206:696). По данному участку проходит а/д, просим предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам.
Просим без устранения данного замечания не принимать территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №68)

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории,
как и детализация местоположения и
параметры объектов инфраструктуры.

34.

В текстовой части Таблица 3 «Технико-экономические показатели развития НАО Москвы на 2015 год» - все данные по
поселению представлены с учетом существующей застройки, что совершенно исключает возможно понять объемы нового
строительства. Просим дополнить данную таблицу графой «новое строительство» либо «в т.ч. существующая застройка».
Просим без устранения данного замечания не принимать территориальную схему правительством Москвы.
НИиПИ Генплана Москвы и Москомархитектура при подготовке документов территориального планирования не считают
необходимым согласовывать с владельцами территории размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а
так же объектов социального и иного назначения, планируемых к размещению на территории. В случае предварительных
согласований с собственником земельного участка возможно найти решения, оптимальные для обоих сторон и тем самым
значительно сократить бюджетные расходы на изъятие территории. Просим без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы.

35.

Представленное размещение объектов инженерной инфраструктуры не согласовывалось с владельцами земельных
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участков. В приведенных списках в большинстве случаев отсутствуют параметры сооружений, не указана площадь территории,
которую они занимают, нет размеров санитарно-защитных зон. Следовательно, не возможно сделать вывод о территориальных
потерях и о возможности использования этих сооружений для обеспечения потребностей развиваемых территорий
собственников, предназначенных для застройки. Просим без устранения данного замечания не принимать территориальную
схему правительством Москвы.

36.

В представленных на экспозиции материалах отсутствует информация об ограничениях по плотности и этажности
застройки - это не дает никакой возможности оценить перспективу развития конкретных земельных участков. Просим включить
данные по плотности и этажности застройки в утверждаемые материалы, без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы.
Функциональное использование и назначение земельных участков в материалах Территориальной схемы, представленной на
публичные слушания, ни каким образом не соответствует «Классификатору видов разрешенного использования земельных
участков» (см. приложение № 1 к приказу Минэкономразвития от 01.09.2014г. № 540), а так же не соответствует ранее
утвержденному Московскому классификатору, применяемому при разработке ПЗЗ (в т.ч. Генплана Москвы). Как следствие,
территории с обозначением «-для размещения общественного, жилого, производственного и рекреационного назначения»,
подлежащие застройке могут застраиваться произвольно - как жилыми зданиями, так и промышленными, рекреационными,
коммунальными и социальными объектами. Данное несоответствие совершенно дискредитирует смысл, заложенный в
требованиях, предъявляемых к разработке документов территориального планирования, предусмотренных Градостроительным
кодексом (статья 19 ГрК РФ) для Территориальных схем. Требуем привести в соответствие описательную, текстовую и
графическую часть территориальной схемы в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, без устранения
данного замечания не принимать Территориальную схему правительством Москвы.

37.

Приложенные к Территориальной схеме - планы и Схемы представлены в черно-белом виде, причем условные
обозначения к Схемам предполагают цвето-графическую информационную нагрузку, для того, что бы на плане было бы
выделять существующее и проектное использование территорий, например «Особо охраняемые зеленые и природные
территории», которые просто отсутствуют в Схемах (вернее их не видно в черно-белом варианте, т.к. они предполагают
выделение цвето-графической окраской, причем с возможностью отличия ранее установленных или предусмотренных в
проекте. Данное несоответствие совершенно дискредитирует смысл, заложенный в требованиях, предъявляемых к разработке
документов территориального планирования, предусмотренных Градостроительным кодексом (статья 19 ГрК РФ) для
Территориальных схем. Требуем привести в соответствие (переделать) графическую часть Территориальной схемы в
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, без устранения данного замечания не принимать Территориальную
схему правительством Москвы.

38.

В связи с тем, что в представленных материалах отсутствует в явном виде информация по параметрам застройки
нового строительства территории (см. предыдущие замечания) считаем необходимым для эффективного развития территории
учесть следующие показатели на земельных участках компании ООО «ВОЗВЫШЕННОСТЬ»:
№ ЗУ
КомпанияКадастровый
Площадь земельного участка Суммарная
площадь
собственник
номер
квартир, тыс.м2

42

ООО
"Возвышенность"

50:21:13 02 06:0190

17,9063

130

1904

41/1

ИТОГ

ООО
"Возвышенность"

50:21:130206:696

38,34

360

490

Просим включить данные по параметрам застройки в утверждаемые материалы, без устранения данного замечания не
принимать территориальную схему правительством Москвы.
Правительством Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства М.Ш. Хуснуллиным неоднократно публично
заявлялось о заложенном в территориальных схемах ограничении высотности жилой застройки на территории Новой Москвы,
не выше 12 этажей. При этом в представленных материалах данная информация отсутствует. Просим внести данную
информацию в материалы Территориальной схемы, без устранения данного замечания не принимать Территориальную схему
правительством Москвы.
Ковалева О.Н.

При рассмотрении представленных схем для жителей – обывателей, как видно было из посещения экспозиции, очень сложно
разобраться в нанесенных обозначениях выраженных в черно-серых штрихах чертежей, считаю, что схему необходимо было
представить в цвете.
Следует отметить, при реализации данного проекта, если он будет осуществлен в таком виде, ничего существенного, для
улучшения жизнедеятельности жителей города Щербинка не предусмотрено.
Прежде чем, приступать к решению таких проектов и затрачивать на это огромные средства, необходимо организовать встречи
с населением проживающим на данной территории, ради которого все это будет осуществлено, обсуждать все проблемы,
которые должны войти в проект, а не на свое усмотрение 4 видение рисовать проекты.
Экологическое состояние городского округа Щербинка не очень благоприятное.
Основная часть жилого массива заключена между железной дорогой, трассой Симферопольского шоссе с большой
загазованностью и параллельной дорогой Симферопольского шоссе. В начале , в середине и в конце города необходимы
безсветофорные развязки ( в проекте их нет).
Над жилыми домами проходит трасса взлета и посадки самолетов с аэродрома «Остафьево» - это опасность, это повышенное
шумовое и вибрационное воздействие, а так же сброс остатков горючего над городом.
Однако было услышано, что будет решаться транспортное сообщение между аэропортами Внуково, Остафьево и Домодедово
и в районе где-то с Севера города Щербинка будет построен транспортный узел для сообщения аэропортов такого быть не
должно так как возникает реальность расширения аэропорта Остафьево увеличение рейсов и соответственно увеличение
интенсивного и опасного движения взлетов и посадок над крышами домов.
В северо-западной части города в районе гарнизона Остафьево предполагается строительство очистных сооружений с которых
направлением ветров весь негатив с очистных будет направляться на город- это недопустимо.
Сложилось впечатление что в проекте для городского округа Щербинка предусмотрен один негатив. Мы не город отстойник
всего негативного.
В проекте не было предусмотрено ни одной зоны отдыха ни парков, ни скверов, ни дворца спорта с бассейном, ни дворца для
молодежи и людей пожилого возраста для проведения различных мероприятий и досуга.
А городская роща «Барыши» это не парк и не может быть парком это зеленая роща и должна таковой оставаться.
Не предусмотрено в проекте перспективного развития города, а именно строительства хорошего качественного жилья для
переселения граждан города Щербинка при реконструкции, капитальных ремонтах домов с отселением и аварийности жилого
фонда.
В данном проекте не было представлено к рассмотрению проектов малоэтажной застройки о которой постоянно говорит
президент В.В. Путин.
Весь город заключен в границах застроенной территории и не имеет свободных земель для перспективного развития Щербинки.
Однако с севера и востока от границ города существуют и пустуют свободные земли, которые могли бы войти в данный проект
для решения многих вопросов улучшения жизнедеятельности граждан города Щербинки.
Предлагаю вернуться к рассмотрению данного проекта путем неоднократных встреч с инициативными жителями города.
И если может быть органам власти не по силам освоить присоединенные территории новой Москвы, как мечтали обращайтесь к
жителям данной территории с вопросами и за советами.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
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Коробко А.Г.,
+1 подпись

Ответственного подхода к данному проекту не увидела.
Мы Коробко Андрей Георгиевич и Буцких Людмила Алексеевна, являемся собственниками земельного участка общей площадью
22 707 кв.м., кадастровый номер 77:17:0100107:33, расположенный по адресу: г. Москва, поселение Внуковское, в районе д.
Изварино (далее земельный участок).
По результатам проведенных публичных слушаний (05 марта 2015 года в 19.00 по адресу: г. Москва, п. Внуковское, ул.
авиаконструктора Петлякова, д. 17) Территориальной схемы Новомосковского административного округа г. Москвы просим
внести следующие изменения в «Схему границ территориальных линейных объектов транспортной и инженерной
инфраструктуры»:

39.

не планировать новую автодорогу (дублер) - ответвления автодороги «Изварино - х. Гаврилово» на «Боровское
шоссе» в районе д. Изварино пос. Внуковское (схема с указанием планируемого дублера прилагается).

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

40.

для улучшения транспортной доступности данного района, а также обеспечения сквозных бесперебойных
транспортных потоков - провести расширение существующей автодороги «Изварино - х. Гаврилово» с существующей одной
полосы в обе стороны до 2-ух - 3-ех полос в обе стороны
В случае реализации дублера - ответвления автодороги «Изварино - х. Гаврилово» на «Боровское шоссе» в районе д. Изварино
пос. Внуковское створ дублера пройдет и заденет нескольких землепользователей, в том числе и наш земельный участок. Это
приведет, не только, к прекращению реализации инвестиционных проектов по освоению данных земельных участков под
разные проекты, так и к дополнительным не оправданным затратам бюджета г. Москвы на выкуп земельных участков под
планируемую автодорогу.
В свою очередь увеличение количества полос и пропускной способности существующей автодороги возможно без изъятия
земельных участков сторонних землепользователей и не приведет к закрытию в реализации инвестиционных проектов на
данной территории.
От членов ТНЗ
«Расторопово»
Сиротинский В.В.
+16 подписей

1. Прошу Вас проложить дорогу №7 в районе деревни Расторопово, Воскресенское поселение, не ближе, чем на 1км от
деревни Расторопово и так, чтобы дорога пересекала р. Десна 2,5 км ниже по течению впадения притока очистных сооружений.
На предлагаемой территориальной схеме дорога №7 проходит в непосредственной близости от домов деревни Расторопово по
уникальному, по своему биологическому разнообразию, заливному лугу.
Близкое соседство с такой крупной радиальной магистралью, как дорога №7 негативно отразится на качестве моей жизни,
жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка. Я и остальные жители деревни, будем лишены
привычного места для лыжных, вело и пеших прогулок.
Предложенное на схеме расположение дороги 7 в районе деревни Расторопово противоречит п.4) п. 1.1.1.1 Общих Положений
настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального использования природных
и природноантропогенных ландшафтов».
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное замечание.
2. Прошу Вас убрать съезд с дороги №7 в деревню Расторопово Воскресенского поселения.
Съезд с дороги №7 в деревню Расторопово создаст значительный транзитный трафик через деревню. Существующая дорожная
сеть деревни не рассчитана на транзитный трафик, мы имеем лишь одну полосу для движения, на которой встречные машины,
без съезда с дороги, разъехаться не могут. В деревне нет тротуаров для пешеходов, поэтому дополнительный трафик создаст
опасность для пешеходов и в особенности детей.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное замечание.
3. Прошу сократить количество полос дороги №7 после пересечения с дорогой № 39 в сторону Московской Области с
шести до двух.
Ближайшее соседство с шести полосной крупной радиальной магистралью, такой как дорога №7, негативно отразится на
качестве моей жизни, жизни моих детей. Значительно ухудшится экологическая обстановка.
Шести полосная дорога №7 может стать альтернативой Калужскому шоссе и 4х полосному Варшавскому шоссе.
Для транзитного транспорта необходимо реконструировать и расширять существующие магистрали, т.к. рядом с
существующими крупными шоссе уже преимущественно размещены только производственные объекты, т.е. не затрагиваются
интересы местных жителей.
Новые же радиусы должны иметь небольшое количество полос и использоваться только для местного сообщения, чтобы не
ухудшать качество жизни местных жителей.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Границы зон
планируемого размещения линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.
Технические параметры линейных объектов
будут уточнены проектом планировки
территории.
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На данный момент дорога №7 заканчивается в дер. Яковлево и я не думаю, что для жителей деревни Яковлево необходимо
иметь дорогу шириной в шесть полос.
Прошу при разработке проекта планировки участков 2-7 и 5-1 учесть данное замечание.
4. Найти возможность изменить размещение дороги 2а (Восточный дублер Калужского шоссе) на участке от Калужского
ш до дер. Черепово:
2. На предлагаемой схеме крупнейшая транспортная артерия «Восточный дублер Калужского шоссе» проходит по
единственному в районе лесному массиву. Вырубка леса значительно ухудшит экологическую обстановку в районе деревень
Лаптево, КП Ватутинки, санатория Десна Управления Делами Президента, деревни Расторопово. Ухудшит качество жизни
местных жителей, лишит меня и других жителей возможности совершать лыжные, пешие, велосипедные прогулки по лесу,
собирать грибы.
На предлагаемой схеме трасса 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово проходит в долине ручья - притока реки Десна.
Предложенное на схеме расположение дороги 2а на участке от Калужского ш до дер. Черепово противоречит п.4) п. 1.1.1.1
Общих Положений настоящей схемы: «обеспечение высокого качества окружающей среды, сохранения и рационального
использования природных и природно-антропогенных ландшафтов».
Просим Вас найти другие варианты прокладки трассы, как например: 1. прокладка тоннеля под лесом, 2. постройка эстакады
над дорогой №2 и далее над дорогой №10 от Калужского шоссе до деревни Черепово.
Предложения:
5. Просим добавить в проект пешеходный мост, через реку Десна, соединяющий деревню Расторопово, Воскресенское
поселение и деревни Евсеево и Кувейкино, Десеновское поселение. Существующий мост находится в аварийном состоянии, он
был построен 20 лет назад при проведении марафона «Лыжня Россия». Плиты моста каждый год сдвигаются ледоходом и
сейчас они лежат, сильно наклонившись к воде. Этот мост представляет большую опасность для передвижения. А им
пользуются почти все жители нашей деревни, т.к. на кладбище в Евсеево покоятся их родственники.
Жители двух СНТ «Луч» и «Связист», напротив дер. Расторопово, ходят через этот мост в Воскресенское на автобусную
остановку, т.к. собственного автобусного сообщения у них нет.
6. Просим Вас добавить в проект расширение дороги, соединяющей дер. Расторопово и дорогу №39 (объездная вокруг п.
Воскресенское), так, чтобы она удовлетворяла требованиям МГСН 1.01-99, но имела бы не более 2х полос. Просим, также,
добавить в проект площадку для разворота автобуса на въезде в деревню Расторопово.
Из-за отсутствия площадки для разворота автобуса и узости проезжей части, не отвечающей требованиям МГСН 1.01-99,
Департамент Транспорта г. Москвы не имеет возможности организовать автобусное сообщение в дер. Расторопово.
До ближайшей автобусной остановки в п. Воскресенское 4 км по автомобильной дороге без освещения и без тротуара.
Школьники, пожилые люди, мамы с детьми дошкольного возраста, с колясками зимой ходят пешком в п.Воскресенское по
обочине. Зафиксированы случаи наезда на пешеходов.
6. Просим Вас дополнить участок дороги №39 от с.п. Воскресенское до деревни Расторопово тротуаром.
В деревню Расторопово и соседнюю деревню Лаптево не ходит общественный транспорт, поэтому часть жителей вынуждена
проходить пешком 4 км по проезжей части. И если летом еще есть возможность идти по обочине, зимой ее нет, так как обочина
завалена снегом. Поэтому пешеходы идут по проезжей части, подвергая свою жизнь большой опасности. Уже были случаи
наезда автомобилей на жителей нашей деревни.
Петров В.В.

Возражаю против строительства дороги № 41-43 и транспортной развязки возле улицы Полевая.

Лобанов В.Е.

Я против утверждения и реализации проекта «Территориальная схема» Новомосковского административного округа г. Москвы
по следующим причинам:
1. Схема транспортной инфраструктуры, а именно автомобильных дорог совершенно непонятна: автомобильные дороги
10, 40, 41, 43, 145, их обозначение на схеме противоречат названиям в таблице п. 1,21 1)транспортной инфраструктуры.
2. Я против строительства автодороги 43 и транспортной развязки в д. Алхимово, т.к. это может привести к сносу домов
№ 19-23 на ул. Полевая.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками. Границы зон планируемого
размещения линейных объектов улично-
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Предлагаю: на территоории в границах от д. Алхимово до Рязановского шоссе построить «Городской лес», это сохранит
экологическое равновесие, т.к. реально существует угроза от соседства с промышленным г. Подольск.
Данько Г.А.

Смоляков А.Н.

Башилов В.В.

Башилова Е.В.

Вишняков Ю.Г.

Шкурупина Н.А.

Я против утверждения и реализации проекта «Территориальная схема» Новомосковского административного округа г. Москвы
по следующим причинам:
1. Схема транспортной инфраструктуры, а именно автомобильных дорог совершенно непонятна: автомобильные дороги
10, 40, 41, 43, 145, их обозначение на схеме противоречат названиям в таблице п. 1,21 1)транспортной инфраструктуры.
2. Я против строительства автодороги 43 и транспортной развязки в д. Алхимово, т.к. это может привести к сносу домов
№ 19-23 на ул. Полевая.
Предлагаю: на территоории в границах от д. Алхимово до Рязановского шоссе построить «Городской лес», это сохранит
экологическое равновесие, т.к. реально существует угроза от соседства с промышленным г. Подольск.
Я против строительства дороги № 43 и транспортной развязки около ул. Полевая, д. Алхимово.

1. Я ПРОТИВ утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского
административного округа г. Москвы» по следующим причинам:
 Я ПРОТИВ, т. к. не указано направление развития нашего поселения, предлагаю развивать наше поселение в историкорекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
 Я ПРОТИВ строительства объекта транспортной инфраструктуры - дороги 43 и 145 проложены параллельно и, по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
2. Я ПРОТИВ рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предполагаемых
объектов линейной и инженерной инфраструктур.
3. Я ПРОТИВ, г. к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях
в границах данного поселения.
4. Я ПРОТИВ промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
5. Я против строительства дороги и любых построек, кроме малоэтажной жилой застройки.
1.
Я ПРОТИВ утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского
административного округа г. Москвы» по следующим причинам:
•
Я ПРОТИВ, т. к. не указано направление развития нашего поселения, предлагаю развивать наше поселение в
историко-рекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
•
Я ПРОТИВ строительства объекта транспортной инфраструктуры - дороги 43 и 145 проложены параллельно и, по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
2.
Я ПРОТИВ рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предполагаемых
объектов линейной и инженерной инфраструктур.
3.
Я ПРОТИВ, г. к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях
в границах данного поселения.
4.
Я ПРОТИВ промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Я против строительства автомобильной дороги № 43, транспортной развязки на пересении дорог № 43 и № 41, а также сноса
домов. Проектируемая автомобильная дорога № 43 разрезает д. Алхимово на две части, а проектируемая транспортная
развязка будет находиться в центре д. Алхимово. О сносе жилых домов даже речи не должно идти в проекте.

1.
Я ПРОТИВ утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского
административного округа г. Москвы» по следующим причинам:

дорожной сети будут уточнены и установлены
проектом планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками. Границы зон планируемого
размещения линейных объектов уличнодорожной сети и озелененных территорий
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения

1908

Чебыкина Г.В.

Чебыкин А.В.

Соломенцева Е.С.

Гусева Н.Ю.

•
Я ПРОТИВ, т. к. не указано направление развития нашего поселения, предлагаю развивать наше поселение в
историко-рекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
•
Я ПРОТИВ строительства объекта транспортной инфраструктуры - дороги 43 и 145 проложены параллельно и, по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
2.
Я ПРОТИВ рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предполагаемых
объектов линейной и инженерной инфраструктур.
3.
Я ПРОТИВ, г. к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях
в границах данного поселения.
4.
Я ПРОТИВ промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Я против строительства любых магистралей в нашем шальном районе.
1.
Я ПРОТИВ утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского
административного округа г. Москвы» по следующим причинам:
•
Я ПРОТИВ, т. к. не указано направление развития нашего поселения, предлагаю развивать наше поселение в
историко-рекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
•
Я ПРОТИВ строительства объекта транспортной инфраструктуры - дороги 43 и 145 проложены параллельно и, по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
2.
Я ПРОТИВ рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предполагаемых
объектов линейной и инженерной инфраструктур.
3.
Я ПРОТИВ, г. к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях
в границах данного поселения.
4.
Я ПРОТИВ промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
5.
Я против строительства дороги и любых построек, кроме жилых малоэтажных застроек.
Я ПРОТИВ утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
•
Я ПРОТИВ, т. к. не указано направление развития нашего поселения, предлагаю развивать наше поселение в
историко-рекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
•
Я ПРОТИВ строительства объекта транспортной инфраструктуры - дороги 43 и 145 проложены параллельно и, по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
2.
Я ПРОТИВ рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предполагаемых
объектов линейной и инженерной инфраструктур.
3.
Я ПРОТИВ, г. к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях
в границах данного поселения.
4.
Я ПРОТИВ промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Я против любых дорог и промышленных объектов на Знамя Октября.
Я ПРОТИВ утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
•
Я ПРОТИВ, т. к. не указано направление развития нашего поселения, предлагаю развивать наше поселение в
историко-рекреационном направлении, как было неоднократно обещано.
•
Я ПРОТИВ строительства объекта транспортной инфраструктуры - дороги 43 и 145 проложены параллельно и, по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
2.
Я ПРОТИВ рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предполагаемых
объектов линейной и инженерной инфраструктур.
3.
Я ПРОТИВ, г. к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях
в границах данного поселения.
4.
Я ПРОТИВ промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
Оставьте в покое людей, дорога у нас есть! Ищите место вне жилой зоны!
Я ПРОТИВ утверждения и последующей реализации проекта «Территориальная схема Новомосковского административного
округа г. Москвы» по следующим причинам:
•
Я ПРОТИВ, т. к. не указано направление развития нашего поселения, предлагаю развивать наше поселение в
историко-рекреационном направлении, как было неоднократно обещано.

территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.

1909

Чупров А.Д.

•
Я ПРОТИВ строительства объекта транспортной инфраструктуры - дороги 43 и 145 проложены параллельно и, по сути,
дублируют друг друга. Причина: несогласие с уничтожением для их прокладки дачных участков.
2.
Я ПРОТИВ рассмотрения схем такого низкого качества, что нет привязки к местности ни одного из предполагаемых
объектов линейной и инженерной инфраструктур.
3.
Я ПРОТИВ, г. к. данная схема не учитывает прав земельных дольщиков, установленных судебными актами на землях
в границах данного поселения.
4.
Я ПРОТИВ промышленной застройки и многоэтажного жилого строительства высокой плотности.
У нас есть дорога!
Сообщаю Вам, что по моему мнению, при разработке и проектировании Территориальной схемы Новомосковского
Административного Округа города Москвы, а именно, в разделах:
1) Схема границ территорий линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры (Мероприятия по развитию
улично-дорожной сети, Магистральные улицы общегородского значения 1-2 класса) пункты:
- 5 строительство и реконструкция а/д через аэропорты «Внуково - Остафьево -г.п. Щербинка,
- 39 подъезд к п/х Воскресенское от участка дороги до деревни Каракашево,
- 7 строительство а/д « МКАД -поселок Коммунарка -а/п Остафьево,
- 65 Подъезд к а/п Остафьево;
2) Схема территорий - объектов для подготовки документации по планировке территории в пункте:
- 2-6 проект планировки территории 1 очереди вблизи д. Каракашево, д. Язово, и д. Губкино поселений Сосенское,
Воскресенское, Рязановское, не были учтены территориальные особенности расположения объектов частной собственности и
уже сформировавшаяся на данном участке проектирования инфраструктура, и, в первую очередь, пожелания собственников
земельных участков и недвижимого имущества.
В связи с вышеизложенным я, садовод СНТ «Красный пролетарий», владелец участков:
-№ 228 кадастровый номер 50:21:0130402:158,
-№ 229А кадастровый номер 50:21:0130402:434, входящих в состав Объединенного Садового Товарищества «ПЕРВЫЕ САДЫ»
кадастровый номер 50:21:0130402:538, основанного в 1950г. на землях:
•
выделенных Решением Исполкома Моссовета и Московского Областного Совета Народных Депутатов № 1053/20-27/57 от
18.04.1950г. и протоколов исполкома Ленинского райсовета № 40/15 от 18.09.1950г. и № 14/2 от 24.03.1950г.;
•
оформленных свидетельством о собственности на основании постановления главы администрации Ленинского р-на№ 1832
от 16.12.1992г., категорически не согласен со строительством и реконструкцией автодороги через аэропорты «Внуково Остафьево - г.п. Щербинка ( далее а/д №5) до автодороги МКАД -пос.Коммунарка - аэропорт Остафьево (далее а/дорога № 7 на
схеме границ территории линейных объектов транспортных и инженерных инфраструктур) по землям нашего СНТ.
Мне известно, что на данный момент разрабатывается проект прокладки автомагистрали и соответствующих коммуникаций по
землям или около земель, принадлежащих СНТ «Красный пролетарий» и его садоводам, что фактически приведет к частичному
или полному уничтожению СНТ.
При прокладке автодороги и соответствующих коммуникаций по территории или в непосредственной близости земель,
принадлежащих садоводам СНТ «Красный пролетарий»:
-садоводы лишаются своих земельных участков,
-садоводы лишаются недвижимого имущества,
-будет уничтожено большое количество культурных плодово-ягодных деревьев и кустарников, а также дикорастущих деревьев и
кустарников защитных зеленых зон, что негативно скажется на экологической обстановке,
-наши участки, свыше 40 единиц, будут находиться под воздействием шума от проезжающих машин и выхлопных газов от них,
-прилегающая территория земель будет подвержена отравляющему действию реагентов с дорожного полотна и загрязняющему
действию выбросов от автотранспорта, земля станет не пригодной для садоводства,
все эти факторы негативно скажутся на состоянии окружающей среды и будут представлять угрозу для здоровья
людей,
будем лишены доступа к зоне отдыха около пруда, где мы рыбачим и отдыхаем с детьми,
-коммуникации летнего водоснабжения (они же противопожарные) будут нарушены не только у СНТ «Красный пролетарий», но
и у смежных (соседних) садоводческих товариществ, это около 150 единиц,
-системы внутренних дорог сообщения внутри товариществ и коммуникации энергоснабжения садовых товариществ будут
разрушены.

Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

1910

Ершов Ф.И.

Предлагаю создать согласительную комиссию с участием компетентных лиц, экспертов, депутатов, представителей дачных
товариществ, собственников земельных участков, работников администрации для детальной проработки схемы границ
линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктур Территориальной схемы Новомосковского Административного
Округа города Москвы в части, касающейся затронутых в настоящем письме вопросов.
Я, академик Ершов Феликс Иванович, являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с
проектом «Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между З мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.

Ершова Н.И.

Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы:
Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы
территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об
утверждении Схемы территориального планирования Московской области - основных положений градостроительного развития»
N9517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение Объединѐнной
коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 21.06.1999 о создании особо охраняемых природных
территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда
Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Я, Ершова Наталия Ивановна, являясь жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между З мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы:
Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы
территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об
утверждении Схемы территориального планирования Московской области - основных положений градостроительного развития»
N9517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория №13-03; Решение Объединѐнной

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
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коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от 21.06.1999 о создании особо охраняемых природных
территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда
Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ Генплана Москвы).
Мы являемся собственниками земельных участков много лет, с 1992 года. Участки входят в состав ОНТ «Акатовское поле».
Мы выращиваем на своих участках многолетние плодовые деревья и ягодные культуры, что является большой поддержкой для
наших семей.
На участках расположены капитальные теплицы и садовые домики.
Просим при разработке проекта планировки территории вблизи д. Лапшинка, д. Шельбутово и д. Пыхтино Новомосковского
административного округа г. Москвы (в территориальной схеме, представленной на рассмотрение публичных слушаний) учесть
многолетнее использование нами наших земельных участков и предусмотреть в документах планирования разрешенный вид
использования на наши земельные участки по адресу: г.Москва, п.Московский, ОНТ «Акатовкое поле» по классификатору
ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ от 1 сентября 2014 Г. № 540
Предложение, замечание по обсуждаемому проекту касается удаления от границ д. Расторопово автодороги «МКАД-поселок
Коммунарка – аэропорт Остафьево» и уменьшения количества полос проезжей части (номер дороги № 1). Смотреть совместно
с листом № 2, где изложены недостатки выбранной трассы и суть предложения, а также с листом № 3 с планом проектнопланировочного решения и предлагаемого.
Недостатки прокладки автодороги №7 на участке Каракашево - Анреевское в районе д. Расторопово:
1.
Мостовой переход через р. Десну попадает на участок со значительным перепадом рельефа, что неизбежно увеличит как
протяжѐнность самого мостового строения, так подходов к нему.
2.
Дорога №7 (смотри лист №3 пунктирная линия) проложена без обоснованной необходимости в десятках метров от крайних
жилых домов д. Расторопово, что потребует 'затрат на шумозащиту, не говоря о том, какими неудобствами это обернѐтся для
жителей д. Расторопово.
3.
Ширина коридора между домами д. Расторопово и водосбросом с очистных сооружений с водоводами большого сечения и
гасителями потока ступенчатого типа недостаточна для прокладки автодороги шириной в шесть полос с учѐтом зон отчуждения.
4.
При прокладке дороги №7 не учтено, что в этом же коридоре проложены два газопровода диаметром 800мм и автодорога
на значительном расстоянии проходит непосредственно над ними.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Проложить автодорогу №7 на равноудалѐнном расстоянии между деревнями Расторопово и Никульское (смотри лист №3
сплошная линия). В этом случае трасса будет отдалена от д. Расторопово и пройдѐт по более спокойному рельефу, как в месте
мостового перехода, так и в районе деревень Андреевской, Расторопово, Никульской, что целесообразно по соображениям
экономии средств.
Согласно пп. 3, п. 1, статьи 68 Градостроительного кодекса города Москвы: публичные слушания по вопросам
градостроительной деятельности проводятся по проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о
развитии, реконструкции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых природных территорий, природных и
озелененных территорий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических зонах проводятся в
районах города Москвы, территории которых входят в границы разработки указанных проектов; На территориях Троицкого и
Новомосковского округов районам Москвы соответствует муниципальные образования округов.
Согласно пп . 4, п. 1, статьи 68 Градостроительного кодекса города Москвы: публичные слушания по вопросам
градостроительной деятельности проводятся по проектам планировки территорий, включая проекты планировки территорий,
предусматривающие размещение линейных объектов, - в районах, поселениях города Москвы, на территориях которых
разработаны указанные проекты, или по решению городской комиссии во всех или отдельных административных округах или
районах, поселениях города Москвы, включая административные округа, районы и поселения, на территориях которых
разработаны указанные проекты, либо в целом по городу Москве; Таким образом, для обеспечения всем заинтересованным
лицам равных возможностей для участия в публичных слушаниях вся последовательность действий, по проведению публичных
слушаний (п.5 ст.68 Градостроительного кодекса города Москвы) должна была проводиться в каждом поселении.
А именно:
Согласно пп.1, п.5. статьи 68 Градостроительного кодекса Москвы необходимо опубликование, распространение оповещения о
проведении публичных слушаний. Согласно п.7, статьи 68 Градостроительного кодекса Москвы оповещение о проведении
публичных слушаний должно быть опубликовано, распространено не позднее, чем за семь дней до открытия экспозиции в
печатных средствах массовой информации, распространяемых на территории административного округа города Москвы,
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района, поселения города Москвы, на территории которых проводятся публичные слушания. В печатном издании и на
официальном сайте Администрации поселения Внуковское данного оповещения в установленном п.7, статьи 68
Градостроительного кодекса Москвы порядке опубликовано не было.
Согласно пп.4 (в), п.7 статьи 68 Градостроительного кодекса Москвы оповещение о проведении публичных слушаний не
позднее, чем за семь дней до открытия экспозиции распространяется в качестве официальной информации на
информационных стендах, размещаемых в зданиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы, органов
местного самоуправления муниципальных образований, в подъездах или около подъездов жилых домов.
Данный пункт кодекса выполнен не был.
Согласно пп.1, п.5. статьи 68 Градостроительного кодекса Москвы должна была быть проведена экспозиция представляемого
на публичных слушаниях проекта. Экспозиция была представлена только в городе Щербинка, что не соответствует пп. 3, 4 , п. 1,
статьи 68 Градостроительного кодекса города Москвы, согласно которому экспозиция должна была быть проведена в каждом
поселении округа. Учитывая тот факт, что территория Новомосковского округа имеет существенную территориальную
протяженность, экспозиция, как один из основных этапов публичных слушаний, была недоступна подавляющему большинству
жителей округа. Таким образом, не были обеспечены равные возможности всем заинтересованным лицам для участия в
публичных слушаниях. Согласно п.10. статьи 68 Градостроительного кодекса Москвы в период работы экспозиции должно быть
организовано распространение печатных информационных материалов о проекте.
Данный пункт закона выполнен не был.
Согласно пп.З, п.5. статьи 68 Градостроительного кодекса Москвы должны быть проведены собрания участников публичных
слушаний. Согласно п. 12. статьи 68 Градостроительного кодекса Москвы до начала и в ходе собрания ведется регистрация
участников публичных слушаний. Согласно пп.1, п.2 участниками публичных слушаний являются жители города Москвы,
имеющие место жительства или место работы, обладающие правами на объекты капитального строительства на территории. в
границах которой проводятся публичные слушания и представители их объединений Участие жителей города в собрании
искусственно было ограничено организаторами. У нас имеются подтверждения http://voutu.be/t5B183aOB5c того, что несколько
сотен участников публичных слушаний не были допущены в актовый зал школы №1788, где проводились слушания и не имели
возможности высказать свое мнение в отношении по проектам планировки территорий.
Согласно п.4, статьи 68 Градостроительного кодекса Москвы публичные слушания организуют и проводят городская комиссия,
окружные комиссии в соответствии с настоящим Кодексом. Решением городской комиссии полномочия по проведению
публичных слушаний по проектам, указанным в пунктах 4 и 7 части 1 настоящей статьи, за исключением полномочий по
подготовке и утверждению заключения о результатах публичных слушаний, могут быть переданы соответствующей окружной
комиссии. Публичные слушания завершаются опубликованием заключения о результатах публичных слушаний.
У нас имеются подтверждения того, что регистрацию участников публичных слушаний, проведение самих публичных слушаний,
а также их организацию проводили сотрудники администрации поселения Внуковское.
Согласно п 25. статьи 68 Градостроительного кодекса Москвы порядок организации и проведения публичных слушаний
органами исполнительной власти города Москвы, форма протокола публичных слушаний, форма заключения о результатах
публичных слушаний, устанавливаются Правительством Москвы в соответствии с настоящей статьей.
Согласно п.15 ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ (далее - Положение), утвержденному Постановлением
Правительства Москвы № 1258-ПП от 30 декабря 2008 года форма книги учета (регистрации) участников публичных слушаний
установлена приложениями 2, 3, 4, 5, 6 к Положению.
Сотрудники администрации поселения Внуковское проводили регистрацию участников публичных слушаниях на отдельных
непронумерованных листах. Книга (журнал) регистрации участников публичных слушаний при этом не заполнялась: по нашей
просьбе один из этих сотрудников предоставил еѐ нам на ознакомление: сведений о регистрации нас, как участников, в нем не
было.
Градостроительный кодекс Москвы, равно как и Положение не предусматривает каких- либо исключительных прав по
внеочередной регистрации и дополнительных преференций тем или иным категориям граждан.
На прошедших ―публичных слушаниях‖ категория граждан, имеющая место работы на территории поселения, регистрировалась
значительно быстрее, и значительно быстрее смогла попасть в зал. Кроме того, ряду участников собрания был предоставлен
привилегированный доступ в здание, где проходило собрание. Перед тем, как в 18-00 на территорию школы стали допускать
заблаговременно приехавших жителей, с согласия администрации поселения Внуковское и руководства школы в здании
оказались не менее 100 таких участников. Задержки с пропуском жителей объяснялись необходимостью регистрации
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участников слушаний, а также переполненностью зала.
В действительности, свободное место в зале было занято в основном не жителями, а рядами письменных столов, с дистанцией
около 2 метров между рядами. Регламент собрания предусматривал доклад, а также вопросы участников с ответами
докладчиков, что соответствует формату, в котором обычно проводятся пресс- конференции. На таких мероприятиях
необходимость в письменных столах отсутствует, и их установили исключительно для того, чтобы искусственно ограничить
вместимость зала. По оценкам присутствовавших на собрании, без таких искусственных ограничений зал мог бы вместить
приблизительно в 2-3 раза больше жителей.
Вышеизложенные факты вызвали глубокое возмущение жителей и в итоге привели к протестным действиям 5 марта 2015 года в
месте проведения собрания участников публичных слушаний. В итоге жители города лишились реальной возможности
участвовать в собрании, что прямо нарушает пп.2 п. 17 ст.68 Градостроительного кодекса г. Москвы, и рассматривается нами,
как весомый аргумент для аннулирования итогов публичных слушаний в целом и признания данных слушаний
несостоявшимися.
Хотелось бы также отметить, что статья 2 Градостроительного кодекса Москвы гласит, что градостроительная деятельность в
городе Москве должна обеспечивать формирование благоприятной для жизнедеятельности человека среды в соответствии с
требованиями федерального законодательства, а также обеспечивать сохранение исторического и природного своеобразия
территории города Москвы, особенностей ее планировочной структуры, природных и природно-антропогенных ландшафтов,
природных экосистем, архитектурного облика города и городской среды. Именно нарушения этого пункта закона явилось
толчком к участию в собрании большого количества жителей города. По всей вероятности, понимание организаторами
слушаний того, что на собрании они получат серьезных оппонентов в виде жителей города, послужило причиной к принятию мер
для недопущения законных участников публичных слушаний для участия в собрании. Кроме того, были предприняты меры для
ограничения информирования заинтересованных участников слушаний, что повлекло за собой нарушения законодательства и,
как следствие, создания серьезной социальной напряженности в городе в целом, в нашим поселении Внуковском в частности.
а основании вышеизложенного, мы, нижеподписавшиеся, требуем:

41.

Зарегистрировать, рассмотреть наше обращение и приобщить его к протоколу публичных общественных слушаний 5
марта в поселении Внуковском в установленном Градостроительным кодексом Москвы и Положением (о порядке организации и
проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве) порядке.
Признать собрание участников публичных слушаний 5 марта в актовом зале школы ГБОУ №1788 проведенным с нарушением
Градостроительного Кодекса Москвы, а сами публичные общественные слушания - на основании п.26 ст. 58
Градостроительного кодекса г. Москвы несостоявшимися.

42.

Назначить дату проведения повторных публичных слушаний в срок и на условиях, определенных Градостроительным
Кодексом Москвы.

43.

Вновь назначенные публичных слушания проводить в строгом соответствии с
Градостроительным кодексом Москвы и Положением, в частности (но не ограничиваясь) - не допускать к организации и
проведению публичных слушаний сотрудников администрации поселения Внуковское: на основании
вышеизложенного, мы имеем веские основания не доверять данной администрации.
Копарев В.А.

Согласно пп. 3, п. 1, статьи 68 Градостроительного кодекса города Москвы: публичные слушания по вопросам
градостроительной деятельности проводятся по проектам территориальных, отраслевых схем, содержащих положения о
развитии, реконструкции, реорганизации жилых территорий, особо охраняемых природных территорий, природных и
озелененных территорий, территорий в зонах охраны объектов культурного наследия и исторических зонах проводятся в
районах города Москвы, территории которых входят в границы разработки указанных проектов; На территориях Троицкого и
Новомосковского округов районам Москвы соответствует муниципальные образования округов.
Согласно пп . 4, п. 1, статьи 68 Градостроительного кодекса города Москвы: публичные слушания по вопросам
градостроительной деятельности проводятся по проектам планировки территорий, включая проекты планировки территорий,
предусматривающие размещение линейных объектов, - в районах, поселениях города Москвы, на территориях которых
разработаны указанные проекты, или по решению городской комиссии во всех или отдельных административных округах или
районах, поселениях города Москвы, включая административные округа, районы и поселения, на территориях которых
разработаны указанные проекты, либо в целом по городу Москве;

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний. Процедура собрания участников
публичных слушаний проведена в соответствии
с законодательством.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
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Таким образом, для обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для участия в публичных слушаниях вся
последовательность действий по проведению.
публичных слушаний (п.5 ст.68 Градостроительного кодекса города Москвы) должна была проводиться в каждом поселении.
А именно:
Согласно пп.1, п.5. статьи 68 Градостроительного кодекса Москвы необходимо опубликование, распространение оповещения о
проведении публичных слушаний. Согласно п.7, статьи 68 Градостроительного кодекса Москвы оповещение о проведении
публичных слушаний должно быть опубликовано, распространено не позднее, чем за семь дней до открытия экспозиции в
печатных средствах массовой информации, распространяемых на территории административного округа города Москвы,
района, поселения города Москвы, на территории которых проводятся публичные слушания. В печатном издании и на
официальном сайте Администрации поселения Внуковское данного оповещения в установленном п.7, статьи 68
Градостроительного кодекса Москвы порядке опубликовано не было.
Согласно пп.4 (в), п.7 статьи 68 Градостроительного кодекса Москвы оповещение о проведении публичных слушаний не
позднее, чем за семь дней до открытия экспозиции распространяется в качестве официальной информации на
информационных стендах, размещаемых в зданиях территориальных органов исполнительной власти города Москвы, органов
местного самоуправления муниципальных образований, в подъездах или около подъездов жилых домов.
Данный пункт кодекса выполнен не был.
Согласно пп.1, п.5. статьи 68 Градостроительного кодекса Москвы должна была быть проведена экспозиция представляемого
на публичных слушаниях проекта. Экспозиция была представлена только в городе Щербинка, что не соответствует пп. 3, 4 , п. 1,
статьи 68 Градостроительного кодекса города Москвы, согласно которому экспозиция должна была быть проведена в каждом
поселении округа. Учитывая тот факт, что территория Новомосковского округа имеет существенную территориальную
протяженность, экспозиция, как один из основных этапов публичных слушаний, была недоступна подавляющему большинству
жителей округа. Таким образом, не были обеспечены равные возможности всем заинтересованным лицам для участия в
публичных слушаниях. Согласно п. 10. статьи 68 Градостроительного кодекса Москвы в период работы экспозиции должно быть
организовано распространение печатных информационных материалов о проекте.
Данный пункт закона выполнен не был.
Согласно пп.З, п.5. статьи 68 Градостроительного кодекса Москвы должны быть проведены собрания участников публичных
слушаний. Согласно п. 12. статьи 68 Градостроительного кодекса Москвы до начала и в ходе собрания ведется регистрация
участников публичных слушаний. Согласно пп.1, п.2 участниками публичных слушаний являются жители города Москвы,
имеющие место жительства или место работы, обладающие правами на объекты капитального строительства на территории, в
границах которой проводятся публичные слушания и представители их объединений.
Участие жителей города в собрании искусственно было ограничено организаторами. У нас имеются подтверждения
http://voutu.be/t5B183qOB5c того, что несколько сотен участников публичных слушаний не были допущены в актовый зал школы
№1788, где проводились слушания и не имели возможности высказать свое мнение в отношении по проектам планировки
территорий.
Согласно п.4, статьи 68 Градостроительного кодекса Москвы публичные слушания организуют и проводят городская комиссия,
окружные комиссии в соответствии с настоящим Кодексом. Решением городской комиссии полномочия по проведению
публичных слушаний по проектам, указанным в пунктах 4 и 7 части 1 настоящей статьи, за исключением полномочий по
подготовке и утверждению заключения о результатах публичных слушаний, могут быть переданы соответствующей окружной
комиссии. Публичные слушания завершаются опубликованием заключения о результатах публичных слушаний.
У нас имеются подтверждения того, что регистрацию участников публичных слушаний, проведение самих публичных слушаний,
а также их организацию проводили сотрудники администрации поселения Внуковское.
Согласно п 25. статьи 68 Градостроительного кодекса Москвы порядок организации и проведения публичных слушаний
органами исполнительной власти города Москвы, форма протокола публичных слушаний, форма заключения о результатах
публичных слушаний, устанавливаются Правительством Москвы в соответствии с настоящей статьей.
Согласно п. 15 ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ (далее - Положение), утвержденному Постановлением
Правительства Москвы № 1258-ПП от 30 декабря 2008 года форма книги учета (регистрации) участников публичных слушаний
установлена приложениями 2, 3, 4, 5, 6 к Положению.
Сотрудники администрации поселения Внуковское проводили регистрацию участников публичных слушаниях на отдельных
непронумерованных листах. Книга (журнал) регистрации участников публичных слушаний при этом не заполнялась: по нашей
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просьбе один из этих сотрудников предоставил еѐ нам на ознакомление: сведений о регистрации нас, как участников, в нем не
было.
Градостроительный кодекс Москвы, равно как и Положение не предусматривает каких- либо исключительных прав по
внеочередной регистрации и дополнительных преференций тем или иным категориям граждан.
На прошедших ―публичных слушаниях‖ категория граждан, имеющая место работы на территории поселения, регистрировалась
значительно быстрее, и значительно быстрее смогла попасть в зал. Кроме того, ряду участников собрания был предоставлен
привилегированный доступ в здание, где проходило собрание. Перед тем, как в 18-00 на территорию школы стали допускать
заблаговременно приехавших жителей, с согласия администрации поселения Внуковское и руководства школы в здании 100
таких участников. Задержки с пропуском жителей объяснялись необходимостью регистрации участников слушаний, а также
переполненностью зала.
В действительности, свободное место в зале было занято в основном не жителями, а рядами письменных столов, с дистанцией
около 2 метров между рядами. Регламент собрания предусматривал доклад, а также вопросы участников с ответами
докладчиков, что соответствует формату, в котором обычно проводятся пресс- конференции. На таких мероприятиях
необходимость в письменных столах отсутствует, и их установили исключительно для того, чтобы искусственно ограничить
вместимость зала. По оценкам присутствовавших на собрании, без таких искусственных ограничений зал мог бы вместить
приблизительно в 2-3 раза больше жителей.
Вышеизложенные факты вызвали глубокое возмущение жителей и в итоге привели к протестным действиям 5 марта 2015 года в
месте проведения собрания участников публичных слушаний. В итоге жители города лишились реальной возможности
участвовать в собрании, что прямо нарушает пп.2 п. 17 ст.68 Градостроительного кодекса г. Москвы, и рассматривается нами,
как весомый аргумент для аннулирования итогов публичных слушаний в целом и признания данных слушаний
несостоявшимися.
Хотелось бы также отметить, что статья 2 Градостроительного кодекса Москвы гласит, что градостроительная деятельность в
городе Москве должна обеспечивать формирование благоприятной для жизнедеятельности человека среды в соответствии с
требованиями федерального законодательства, а также обеспечивать сохранение исторического и природного своеобразия
территории города Москвы, особенностей ее планировочной структуры, природных и природно-антропогенных ландшафтов,
природных экосистем, архитектурного облика города и городской среды. Именно нарушения этого пункта закона явилось
толчком к участию в собрании большого количества жителей города. По всей вероятности, понимание организаторами
слушаний того, что на собрании они получат серьезных оппонентов в виде жителей города, послужило причиной к принятию мер
для недопущения законных участников публичных слушаний для участия в собрании. Кроме того, были предприняты меры для
ограничения информирования заинтересованных участников слушаний, что повлекло за собой нарушения законодательства и,
как следствие, создания серьезной социальной напряженности в городе в целом, в нашим поселении Внуковском в частности.
На основании вышеизложенного, мы, нижеподписавшиеся, требуем:

44.

Зарегистрировать, рассмотреть наше обращение и приобщить его к протоколу публичных общественных слушаний 5
марта в поселении Внуковском в установленном Градостроительным кодексом Москвы и Положением (о порядке организации и
проведения публичных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в городе Москве) порядке.
Признать собрание участников публичных слушаний 5 марта в актовом зале школы ГБОУ №1788 проведенным с нарушением
Градостроительного Кодекса
Москвы, а сами публичные общественные слушания - на основании п.26 ст. 58 Градостроительного кодекса г. Москвы
несостоявшимися.

45.

Назначить дату проведения повторных публичных слушаний в срок и на условиях, определенных Градостроительным
Кодексом Москвы. Вновь назначенные публичных слушания проводить в строгом соответствии с Градостроительным кодексом
Москвы и Положением, в частности (но не ограничиваясь) - не допускать к организации и проведению публичных слушаний
сотрудников администрации поселения Внуковское:
на основании вышеизложенного, мы имеем веские основания не
доверять данной администрации.
Величкин А.П.

На публичные слушания в поселении Сосенское 05.03.2015 г. пришло много неравнодушных людей, живо участвоваших в
обсуждении проблем, возникших в поселении за прошедшие годы.
К сожалению, представленная экспозиция не дала ясности о перспективе застройки Сосенского поселения : где будет
администрация, медицинский кластер, здание библиотеки, вход-выход из метро, транспортно-пересадочный узел, комплекс
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Дудкин А.И.

университета стали и сплавов, трасса скоростного трамвая и др.
Заслушав пояснения, что подобная работа требует тщательной проработки и много времени, ждем на следующих публичных
слушаниях проработанных материалов в форме, понятной населению.
Во время публичных слушаний нам доложили, что трасса дублера Калужского шоссе «МКАД-аэропорт Остафьево» будет
проектироваться через пос. Газопровод со сносом строений, а не тоннелем или обходом поселка.
Инициативная группа поселка обратилась к мэру г. Москвы Сергею Семеновичу Собянину с просьбой о внесении в проектную
документацию проекта обхода поселка или использовании тоннельной проходки, что предусматривалось в I варианте проекта.
Свой протест против наземной прокладки трассы жители поселка выразили сборами подписей на 19-ти листах.
В настоящее время «расширение» в Коммунарке проезжей части по ул. Александры Монаховой в результате принятых в 2013
году силовых решений о расширении улицы до 4-х полос, с учетом остановочных пунктов общественного транспорта и
разгонных полос от дома № 7 А и других привели к транспортному коллапсу, До сих пор проехать к перекрестку у Калужского
шоссе без «пробок» не представляется возможным.
Но люди у нас сообразительные и в итоге, особенно с 8-00 до 9-00 по единственной улице пос. Газопровод проезжает в час
около 2,5 тыс. автомобилей.
Ухудшение, из-за оглушительной загазованности, качества воздуха в домах поселка, близко расположенных от нашей
единственной улицы, дало свой результат (см. приложение) подтверждающие подчеркнутые красным строки приложения,
(письмо от 01.04.2014 г. мэру г. Москвы Собянину С.С.)
Так при наплевательском отношении к мнению жителей поселка о значительном ухудшении среды обитания, мы скоро придем £
геноциду населения.
Недавно, в телеинтервью, Сергей Семенович Собянин сказал, что расширение Новой Москвы должно проходить на пользу
людям, а начальник Департамента развития новых территорий В.Ф.Жидкин, говоря о прокладке новых дорог, обещал не
затрагивать коттеджные поселки, обходя их. А вот в случае с пос. Газопровод, согласно разрабатываемым проектам его
пересечений можно не обращать внимания на протесты населения.
На публичных слушаниях узнали новость, что спроектированную трассу дублера Калужского шоссе до вхождения в а/д «МЗУкраина»,- д. Сосенки,- д. Ямонтово, по которой можно быстро доехать до аэропорта «Остафьево», нужно забыть, и теперь
доезжать до аэропорта можно будет теперь через Коммунарку. При предлагаемом нами обходе пос. Газопровод вторым
уровнем (эстакадой), вход дублера и выход на ранее запроектированную трассу до д.Сосенки можно осуществить минуя пос.
Коммунарку.
В настоящее время согласовано строительство эстакады через ж/д пути г. Щербинка и появилось сообщение о реконструкции
Симферопольского шоссе, ведущему к нему.
В Кремле прорабатывается возможность устройства взлетнопосадочной площадки для вертолета и зачем ехать тогда в
аэропорт через пос. Коммунарку, где ситуация проезда по единственной улице Е каждым днем будет ухудшаться (близится
заселение более десятка многоэтажных домов).
Как и всем владельцам автомобилей, жителям пос. Газопровод, не безразлична реконструкция Калужского шоссе. Они
понимают, что проектировщики стараются добиться максимально без светофорного движения транспорта.
Перекресток «Киевское шоссе»- Калужское шоссе» нуждается не в тоннеле, а в 2-х рядной левоповоротной эстакаде, а также
левоповоротной эстакаде с Калужского шоссе в сторону Киевского шоссе. С учетом возможного увеличения движения
общественного транспорта со стороны г. Солнцева проектировщикам по силам и квалификации выполнить это предложение,
взяв за пример 2-х рядную эстакаду при въезде в старую Москву в районе поста ГИБДД с ул. генерала Тюленева.
Если проследить первый участок реконструкции Калужского шоссе, возможно часть тоннельных разворотных проходов
заменить на эстакады ( в районе пос. Дубровка) и т.д.

Развитие транспортной инфраструктуры
обосновано перспективными транспортными
потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Мы требуем перенести строительство участка трассы Минское шоссе - Троицк - Щапово из микрорайонов Центральный и
Южный, Новые Ватутинки, п. Десеновское.
Расположение трассы Минское шоссе - Троицк - Щапово планируется в непосредственной близости от жилого массива
микрорайонов Центральный и Южный, Новые Ватутинки, на расстоянии менее 100 метров от жилых домов и детского сада, что
является нарушением экологических норм при строительства автодороги данного уровня. Фактически микрорайон Новые
Ватутинки будет находиться на пересечении Калужского шоссе и вышеуказанной трассы. Это нанесет сильный урон
экологической обстановке микрорайона. При продаже квартир застройщик микрорайона Центральный, Новые Ватутинки, п.
Десеновское обещал разбить на месте планируемой трассы общественный парк, а теперь здесь планируется трасса. Это
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обман!!!
Мы требуем перенести строительство участка трассы Минское шоссе - Троицк - Щапово из наших микрорайонов Центральный и
Южный, Новые Ватутинки, п. Десеновское. В качестве альтернативы мы предлагаем продлить трассу до пересечения с
Калужским шоссе, без захода в наши микрорайоны, до транспортного коридора, который предусмотрен для строительства
трассы под номером 47 от М3 - Украина (Киевское шоссе) до А-101 через Середнѐво - Марьино - Десна.
ЗПИФН
«Аметитист»
Соковиков М.Ю.

В текстовой части Таблица 3 «Технико-экономические показатели развития НАО Москвы на 2015 год» - все данные по
поселению представлены с учетом существующей застройки, что совершенно исключает возможно понять объемы нового
строительства. Просим дополнить данную таблицу графой «новое строительство» либо «в т.ч. существующая застройка».
Просим без устранения данного замечания не принимать территориальную схему правительством Москвы.

46.

НИиПИ Генплана Москвы и Москомархитектура при подготовке документов территориального планирования не
считают необходимым согласовывать с владельцами территории размещение объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры, а так же объектов социального и иного назначения, планируемых к размещению на территории. В случае
предварительных согласований с собственником земельного участка возможно найти решения, оптимальные для обоих сторон
и тем самым значительно сократить бюджетные расходы на изъятие территории. Просим без устранения данного замечания не
принимать территориальную схему правительством Москвы.
Представленное размещение объектов инженерной инфраструктуры не согласовывалось с владельцами земельных участков. В
приведенных списках в большинстве случаев отсутствуют параметры сооружений, не указана площадь территории, которую они
занимают, нет размеров санитарно-защитных зон. Следовательно, не возможно сделать вывод о территориальных потерях и о
возможности использования этих сооружений для обеспечения потребностей развиваемых территорий собственников,
предназначенных для застройки. Просим без устранения данного замечания не принимать территориальную схему
правительством Москвы.
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В представленных на экспозиции материалах отсутствует информация об ограничениях по плотности и этажности
застройки - это не дает никакой возможности оценить перспективу развития конкретных земельных участков. Просим включить
данные по плотности и этажности застройки в утверждаемые материалы, без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы.

48.

Прохождение а/д №141 через участка ЗПИФН «АМЕТИСТ» (50:21:0120316:102). По данному участку проходит а/д,
просим предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Просим без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №65)
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Функциональное использование и назначение земельных участков в материалах Территориальной схемы,
представленной на публичные слушания, ни каким образом не соответствует «Классификатору видов разрешенного
использования земельных участков» (см. приложение № 1 к приказу Минэкономразвития от 01.09.2014 № 540), а так же не
соответствует ранее утвержденному Московскому классификатору, применяемому при разработке ПЗЗ (в т.ч. Генплана
Москвы). Как следствие, территории с обозначением «-для размещения общественного, жилого, производственного и
рекреационного назначения», подлежащие застройке могут застраиваться произвольно - как жилыми зданиями, так и
промышленными, рекреационными, коммунальными и социальными объектами. Данное несоответствие совершенно
дискредитирует смысл, заложенный в требованиях, предъявляемых к разработке документов территориального планирования,
предусмотренных Градостроительным кодексом (статья 19 ГрК РФ) для Территориальных схем. Требуем привести в
соответствие описательную, текстовую и графическую часть Территориальной схемы в соответствии с требованиями
Градостроительного кодекса, без устранения данного замечания не принимать Территориальную схему правительством
Москвы.
Приложенные к Территориальной схеме - планы и Схемы представлены в черно-белом виде, причем условные обозначения к
Схемам предполагают цвето-графическую информационную нагрузку, для того, что бы на плане было бы выделять
существующее и проектное использование территорий, например «Особо охраняемые зеленые и природные территории»,
которые просто отсутствуют в Схемах (вернее их не видно в черно-белом варианте, т.к. они предполагают выделение цветографической окраской, причем с возможностью отличия ранее установленных или предусмотренных в проекте. Данное
несоответствие совершенно дискредитирует смысл,
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заложенный в требованиях, предъявляемых к разработке документов территориального планирования, предусмотренных
Градостроительным кодексом (статья 19 ГрК РФ) для Территориальных схем. Требуем привести в соответствие (переделать)
графическую часть Территориальной схемы в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, без устранения
данного замечания не принимать Территориальную схему правительством Москвы.
8. Руководством Москомархитектуры и Заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства М.Ш. Хуснуллиным неоднократно публично заявлялось о заложенном в территориальных схемах
ограничении высотности жилой застройки на территории Новой Москвы, не выше 12 этажей. При этом в представленных
материалах данная информация отсутствует. Просим внести данную информацию в материалы Территориальной схемы, без
устранения данного замечания не принимать Территориальную схему правительством Москвы.
Чистотин А.А.

Хрупин И.С.

Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области -
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Корченова Е.А.

Корченов А.В.

Ткаченко К.Ю.

основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.
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города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)

учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
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пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я котегорически против строительства трассы вблизи детских садов. Против вырубки леса и загрязнения воздуха.
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.

установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Указанное
обращение
не
содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
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Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.
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В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Котегорически против строительства! Котегорически против вырубки леса и загрязнения воздуха! Стаю полным
безрасудством строительство трассы вблизи детских садов!
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
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Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
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от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано

1925

Баруздина И.А.

Михайленко А.С.

планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
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улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.
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достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
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Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

1928

Смирнова Л.Г.

Смирнова Л.Г.
(дополнительно)

Смирнов М.В.

Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Котегорически против вырубки леса для строительства трассы «Внуково-Остафьево», предпологаемой проектом. Считаю
необходимым провести дополнительные слушания с целю выявления реальной необходимости трассы и определения места еѐ
пролнгания без экоугрозы.

Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.
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учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

1929

Завгородняя Л.А.

Годунова А.Ю.

Нечипоренко О.В.

природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие

1930

Нечипоренко Н.В.

Щипков О.А.

Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
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Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
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заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
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дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
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Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.

1934

Черкасова Ю.А.

Васильев П.М.

схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
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В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
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23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

1937

Трофимовская И.К.

Аушев Т.А-Х.

Тольский Ю.Ю.

Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.

1938

Булавина Н.В.

Калачева Е.А.

Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

1939

Кальсина К.О.

Горовой И.М.

Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.
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Никуличева О.В.

Никуличева О.В.

Пекнер В.И.

природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
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Пекнер М.В.

Бадретдинов Р.А.

Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
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Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
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заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
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дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
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схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
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В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

1947

Скрипник А.Е.

Аббасов Э.Т.

23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.
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Аини А.С.

Аини О.С.

Цишба Е.С.

Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.
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технические параметры линейных объектов
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Сухорученков Н.И.

Романова М.М.

Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.

улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

1950

Кощеев А.С.

Зайцев В.О.

Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

1951

Митирев А.В.

Макаров С.С.

Буре У.Н.

природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие

1952

Зубин С.И.

Абдиев Р.И.

Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
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Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
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заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
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дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
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Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.
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схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
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В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

1958

Кондратенко В.А.

Седельников А.А.

23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

1959

Полякова Т.В.

Кольцов А.А.

Кольцова К.В.

Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов

1960

Погосян К.Ф.

Осипова Ю.В.

Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.

улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

1961

Кунжиева З.М.

Данилина А.В.

Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.
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Покрывко В.Ю.

Хлыбова О.А.

Глаголев В.А.

природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие

1963

Грачева Г.А.

Михайленко О.А.

Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
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1964

Злобин Е.В.

Кабайлов М.Г.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
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заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.
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дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
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транспортной инфраструктуры обосновано
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установлены проектом планировки территории.
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схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.

Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
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Лукьянова Н.А.

В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

1969

Бердина Е.Д.

Еланин Д.Д.

23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
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перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.
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установлены проектом планировки территории.

1970

Ковал В.В.

Демченко Г.Г.

Ковалевский С.Н.

Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
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1971

Стер Г.В.

Артамонова Л.Б.

Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.

улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.
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транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
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технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
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учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.
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Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
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транспортной инфраструктуры обосновано
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природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
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транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие

1974

Евсютина Т.Э.

Евсютина А.Ф.

Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

1975

Скворцова Т.Н.

Пшеничная Г.Г.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

1976

Захарова О.А.

Захаров А.А.

заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.
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Ягельский В.П.

Ягельская И.Ю.

Коновалов Д.В.

дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
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Коновалова С.Г.

Кирилова Т.А.

схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.

Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

1979

Сегодин А.Г.

Лашин Д.А.

В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

1980

Дорошев К.Е.

Единова Е.А.

23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

1981

Прошина Н.А.

Виноградов Е.Б.

Махарева Т.В.

Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
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Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
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установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов

1982

Лопатина О.

Лопатин Д.

Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.

улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

1983

Баксиян В.А.

Абрамова Л.Я.

Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

1984

Абрамов А.А.

Баксиян Г.А.

Соломатина Т.

природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие

1985

Бородина Ю.А.

Маркосян Л.Э.

Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

1986

Халилова С.О.
кызы

Вахрамеев С.А.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

1987

Козырева С.Е.

Дошешова Ю.А.

заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
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транспортной инфраструктуры обосновано
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дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.
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схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.

Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
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установлены проектом планировки территории.
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В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
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улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.
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транспортной инфраструктуры обосновано
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Границы зон планируемого размещения и
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установлены проектом планировки территории.
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23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
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Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
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1993

Мазян А.Г.

Спицына А.В.

Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
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Диков О.С.

Новиков Т.А.

Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
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Октябрьская В.В.

Хачатрян А.К.

Пркофьева А.В.

природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие

1996

Вергелес Н.В.

Федотова Е.А.

Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

1997

Каширская О.В.

Урманова М.И.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

1998

Урманова Н.А.

Чальцев А.В.

заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
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дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
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схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.

Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

2001

Пятых Л.Е.

Можарова Е.В.

В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

2002

Афонина А.Г.

Мажаров Д.А.

23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

2003

Кузнецова Р.В.

Коган В.М.

Бессонов А.Н.

Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
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транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.
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улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
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технические параметры линейных объектов

2004

Знобищева Л.М.

Брусов А.А.

Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.

улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.
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транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

2005

Брусова З.В.

Кротов А.С.

Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.
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Антюхин Р.К.

Хачатрян С.А.

Саргсян В.Г.

природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие

2007

Агакеримова С.Ф.

Агакеримов И.А.

Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.

транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

2008

Прокудина И.С.

Прокудина А.Б.

Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
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заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
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дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
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схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.

Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

2012

Хруленко А.Н.

Хруленко О.Д.

В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

2013

Кондратьев А.В.

Кондратьев А.В.
(дополнительно)

23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
05.03.2015 г. в Научно-методическом центре профсоюзов работников АПК, расположенном по адресу: г. Москва, г.
Московский, мкр. 1, д. 22А Администрацией поселения Московский было организовано и проведено публичное слушание по
проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы» (далее по тексту «Проект»).
Данное слушание было проведено Администрацией поселения Московский с грубым нарушением действующего
законодательства Российской Федерацией, выразившимся, в том числе, в ограничении доступа к участию в слушание:
Администрация намеренно скрыла порядок регистрации жителей, не указав, основания (документы) по
которым жители могли быть допущены к обсуждению.
Администрацией для проведения слушания были приглашены граждане, которые являются, по отношению к
Администрации, зависимыми - работники социальных учреждений, государственных предприятий поселения и, которые без
возражений одобрили Проект.
Администрация силами сотрудников Полиции препятствовала жителям, пришедшим на слушание,
осуществить регистрацию и принять участие в обсуждении: сотрудники полиции организовали кордон, блокировали доступ
жителей в зал, грубо пресекали попытки войти в помещение.
Сотрудники Администрации, которые непосредственно должны были регистрировать жителей, отказывали в
регистрации, не давали ознакомиться с журналом регистрации.
04,03.2015
г., накануне проведения слушания, по распоряжению
Администрации была произведена выемка писем-обращений, из почтовых ящиков жильцов, расположенных в подъездах
жилых домов, содержащих бланк заявления против строительства участка дороги по территории поселения.
Указанный Проект разработан НИИПИ ГЕНПЛАНа по заказу МОСКОМАРХИТЕКТУРЫ и содержит в себе схемы
территориального планирования ТиНАО - застройка ТиНАО, размещение улично-дорожной сети.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний. Процедура собрания участников
публичных слушаний проведена в соответствии
с законодательством.
Предложение (замечание)
не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию
транспортной
инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.

2014

Балагурова М.В.

Балагуров Е.Ю.

Помимо прочего в Проекте обозначено строительство автомобильной дороги «Внуково-Остафьево-г.п.
Щербинка».
Строительство участка данной дороги планируется осуществить от Киевского шоссе, по руслу реки Ликова, с выходом к
детскому саду, расположенному в 3 микрорайоне Московского.
В связи с тем, что русло реки Ликова проходит через лес, вырубке и уничтожению подлежат:
Дубовый лес на берегу реки Ликова.
Мешковский овраг.
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
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дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
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схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
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В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
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транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.
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Новосѐлова М.Н.

Важугин А.В.

23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.
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Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
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Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов

2020

Рябова Е.С.

Комуожи З.Я.

Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.

улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

2021

Корзакова Н.М

Корзаков П.В.

Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

2022

Сухарь Г.А.

Сухарь Ю.О.

Гамаюнов А.В.

природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Являясь участником публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа
города Москвы».
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка», который
планируется реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных
схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдых горожан на природе. Более того, трасса (по проекту 6-8 полос)
пройдет в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны, основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Московской области «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от
23.10.2005; Постановление Правительства МО «Об утверждение Схемы территориального планирования Московской области основных положений градостроительного развития» № 517/23 от 10.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая
природная территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок
от 26.06.199 о создании особо охраняемых природных территорий, Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Настаиваю на категорическом запрещении строительства трассы «Внуково-Остафьево» в части еѐ прохождения через
лесной массив и жилые дома 3-го микрорайона г. Московский, Новомосковского АО г. Москвы, поскольку этот отрезок трассы не

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
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решит проблем города, а лишь ухудшит транспортную обстановку в нѐм, нарушит экологию и плотность и плотностью уничтожит
лес.
Хохлова В.И.

Категорически не согласна со строительством автодороги «Внуково-Остафьево»

Семотина Н.В.

Категорически не согласен со строительством автодороги «Внуково-Остафьево»

Семотин А.В.

Категорически не согласен со строительством трассы «Внуково-Остафьево»

Щигаева Е.И.

Я категорически против строительства участка дороги «Внуково-Остафьево» через лес между д. Мешково и 3-им
микрорайоном г. Московский, т.к. это приведѐт к экологической катастрофе. Лес является единственной «зеленой зоной» вблизи
детских садов и жилых домов, а также служит барьером между аэродромом «Внуково» и г. Московский. Прошу обеспечить
благоустройство данного леса для прогулок с детьми и отдыха местных жителей.

Щигаев А.П.

Я категорически против строительства участка дороги «Внуково-Остафьево» через лес между д. Мешково и 3-им
микрорайоном г. Московский, т.к. это приведѐт к экологической катастрофе. Лес является единственной «зеленой зоной» вблизи
детских садов и жилых домов, а также служит барьером между аэродромом «Внуково» и г. Московский. Прошу обеспечить
благоустройство данного леса для прогулок с детьми и отдыха местных жителей.
Лес - это наше Всѐ!
Я категорически против строительства автомобильной трассы, проходящей через лесной массив г. Московский.

Потаев К.П.

Юрманова В.А.

Смирнова Н.С.

Я категорически против строительства автомобильной трассы, проходящей через лесной массив г. Московский

Я, являясь жителем поселения Московский, в ходе публичного слушания ознакомилась с проектом «Территориальная
схема Новомосковскою административною округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕ СОГЛАСНА с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка (лист 2,4),
который планируют реализовать между 3 мкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между
аэропортом Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет
в непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства трассы оставляю за собой право действовать против

развитию
транспортной
инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию
транспортной
инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
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вышеуказанного проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Хван С. А.

Я, являясь
жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.

Пискарев А.А.

Я, являясь
жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
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Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Шайбуллов А.М.

Я, являясь
жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.

Шайбуллова Г.Ш.

Я, являясь
жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
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заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Хилова Н.М.

Я, являясь
жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.

Ивлев Р. А.

Я категорически против строительствуа дороги Валуево-Остафьево-Щербинка (№5 на территориальной схеме) через лесной
массив в непосредственной близости от 3-го микрорайона города Московский. Прошу перенести этот участок дороги на
расстояние не менее 2 км от жилых многоквартирных домов и детских садов и сохранить лесной массив

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.

Кудояр Н.Н.

Я категорически против строительства трассы Внуково – Остафьево
Я, являясь
жителем поселения Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планируют реализовать между Змкрн. и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.

2027

Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории "Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья", в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства МО «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области - основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединѐнной коллегии органов управления Москвы и Московской области №55-рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий; Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода, 1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Теплов В.А.

Я выступаю категорически против строительства участка дороги Внуково-Остафьево по лесу (участок между п. Полиомиелита,
г.Московский и п. Мешково), т.к. данная территория используется жителями для отдыха. Это единственный подобный участок в
пешей доступности и строительство должно разрушить его. Если данная дорога действительно нужна еѐ необходимо построить
в другом месте (более 2х км от населѐнных пунктов)

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.

Поршнева Ю.А.

Я выступаю категорически против строительства участка дороги Внуково-Остафьево по лесу (участок между п. Полиомиелита,
г.Московский и п. Мешково), т.к. данная территория используется жителями для отдыха. Это единственный подобный участок в
пешей доступности и строительство разрушит еѐ! Жители города Московский гуляют в лесу с детьми, ходят на родник, катаются
на лыжах зимой, выгуливают собак. Если данная дорога действительно нужна еѐ необходимо построить в другом месте более
2х км от населѐнных пунктов!!!

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.

Менушенкова Н.В.

Сообщаю Вам, что, по моему мнению, при разработке и проектировании Территориальной схемы Новомосковского
Административного Округа города Москвы, а именно, в разделах:
1)
Схема границ территорий линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры (Мероприятия по
развитию улично-дорожной сети, Магистральные улицы общегородского значения 1-2 класса) пункты:
- 5 строительство и реконструкция а/д через аэропорты «Внуково - Остафьево - г.п. Щербинка,
- 39 подъезд к п/х Воскресенское от участка дороги до деревни Каракашево,
- 7 строительство а/д « МКАД - поселок Коммунарка -а/п Остафьево,
- 65 Подъезд к а/п Остафьево;
2)
Схема территорий - объектов для подготовки документации по планировке территории в пункте:
- 2-6 проект планировки территории 1 очереди вблизи д. Каракашево, д. Язово, и д. Губкино поселений Сосенское,
Воскресенское, Рязановское,
не были учтены территориальные особенности расположения объектов частной собственности и уже
сформировавшаяся на данном участке проектирования инфраструктура, и, в первую очередь, пожелания
собственников земельных участков и недвижимого имущества.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Развитие транспортной инфраструктуры
обосновано перспективными транспортными
потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
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В связи с вышеизложенным,
я, садовод СНТ «Красный пролетарий», владелец участка № 225
(кадастровый номер 50:21:0130402:0426), входящего в состав Объединенного Садового
Товарищества «ПЕРВЫЕ САДЫ» кадастровый номер 50:21:0130402:538, основанного в 1950г. на землях:
•
выделенных Решением Исполкома Моссовета и Московского Областного Совета Народных Депутатов № 1053/2027/57 от 18.04.1950г. и протоколов исполкома Ленинского райсовета № 40/15 от 18.09.1950г. и № 14/2 от 24.03.1950г.;
•
оформленных свидетельством о собственности на основании постановления главы администрации Ленинского р-на
№ 1832 от 16.12.1992г.,
категорически не согласна со строительством и реконструкцией автодороги через аэропорты «Внуково - Остафьево г.п. Щербинка (далее а/д №5) до автодороги МКАД линейных объектов транспортных и инженерных инфраструктур) по
землям нашего
СНТ.
Мне известно, что на данный момент разрабатывается проект прокладки автомагистрали и соответствующих
коммуникаций по землям или около земель, принадлежащих СНТ «Красный пролетарий» и его садоводам, что фактически
приведет к частичному или полному уничтожению СНТ.
При прокладке автодороги и соответствующих коммуникаций по территории или в непосредственной близости земель,
принадлежащих садоводам СНТ «Красный пролетарий»:
- садоводы лишаются своих земельных участков,
- садоводы лишаются недвижимого имущества,
- будет уничтожено большое количество культурных плодово-ягодных деревьев и кустарников, а также дикорастущих
деревьев и кустарников защитных зеленых зон, что негативно скажется на экологической обстановке,
- наши участки, свыше 40 единиц, будут находиться под воздействием шума от проезжающих машин и выхлопных
газов от них,
- прилегающая территория земель будет подвержена отравляющему действию реагентов с дорожного полотна и
загрязняющему действию выбросов от автотранспорта, земля станет не пригодной для садоводства,
- все эти факторы негативно скажутся на состоянии окружающей среды и будут представлять угрозу для здоровья
людей,
- мы будем лишены доступа к зоне отдыха около пруда, где мы рыбачим и отдыхаем с
детьми,
- коммуникации летнего водоснабжения (они же противопожарные) будут нарушены не только у СНТ «Красный
пролетарий», но и у смежных (соседних) садоводческих товариществ, это около 150 единиц,
- системы внутренних дорог сообщения внутри товариществ и коммуникации энергоснабжения садовых товариществ
будут разрушены.
Предлагаю создать согласительную комиссию с участием компетентных лиц, экспертов, депутатов, представителей
дачных товариществ, собственников земельных участков, работников администрации для детальной проработки схемы границ
линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктур Территориальной схемы Новомосковского Административного
Округа города Москвы в части, касающейся затронутых в настоящем письме вопросов.
АО
«А101
Девелопмент»
Донских А.М.

В текстовой части Таблица 3 «Технико-экономические показатели развития НАО Москвы на 2015 год» - все данные по
поселению представлены с учетом существующей застройки, что совершенно исключает возможно понять объемы нового
строительства. Просим дополнить данную таблицу графой «новое строительство» либо «в т.ч. существующая застройка».
Просим без устранения данного замечания не принимать территориальную схему правительством Москвы.

50.

НИиПИ Генплана Москвы и Москомархитектура при подготовке документов территориального планирования не
считают необходимым согласовывать с владельцами территории размещение объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры, а так же объектов социального и иного назначения, планируемых к размещению на территории. В случае
предварительных согласований с собственником земельного участка возможно найти решения, оптимальные для обоих сторон

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
планировки территории.
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и тем самым значительно сократить бюджетные расходы на изъятие территории. Просим без устранения данного замечания не
принимать территориальную схему правительством Москвы.
Представленное размещение объектов инженерной инфраструктуры не согласовывалось с владельцами земельных участков. В
приведенных списках в большинстве случаев отсутствуют параметры сооружений, не указана площадь территории, которую они
занимают, нет размеров санитарно-защитных зон. Следовательно, не возможно сделать вывод о территориальных потерях и о
возможности использования этих сооружений для обеспечения потребностей развиваемых территорий собственников,
предназначенных для застройки. Просим без устранения данного замечания не принимать территориальную схему
правительством Москвы.

51.

В связи с тем, что в представленных материалах отсутствует в явном виде информация по параметрам застройки
нового строительства территории (см. предыдущие замечания) считаем необходимым для эффективного развития территории
учесть следующие показатели на земельных участках компании АО «А 101 ДЕВЕЛОПМЕНТ»:
№
Компания-собственник
Кадастровый номер
Площадь земельного
Суммарная
ЗУ
участка, га
площадь квартир,
тыс.м2

56

АО "А101 ДЕВЕЛОПМЕНТ"

50:21:0140218:23

111,97

560

Просим включить данные по параметрам застройки в утверждаемые материалы, без устранения данного замечания не
принимать территориальную схему правительством Москвы.

52.

В представленных на экспозиции материалах отсутствует информация об ограничениях по плотности и этажности
застройки - это не дает никакой возможности оценить перспективу развития конкретных земельных участков. Просим включить
данные по плотности и этажности застройки в утверждаемые материалы, без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы.

53.

Прохождение а/д №3
через
участок АО А101 Девелопмент
(50:21:0140218:23). По данному участку проходит а/д, просим предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Просим
без устранения данного замечания не принимать территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №68)

54.

Прохождение а/д №15 через участок АО А101 Девелопмент (77:17:0120114:2115). По данному участку проходит а/д,
просим предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Просим без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №65)

55.

Прохождение а/д №69
через
участок АО А101 Девелопмент
(50:21:0140218:23).
По
данному участку проходит а/д, просим
предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Просим без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №68)

56.

Прохождение а/д №43 через участок АО А101 Девелопмент (50:21:0140218:23). По данному участку проходит а/д,
просим предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Просим без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №68)

57.

Функциональное использование и назначение земельных участков в материалах Территориальной схемы,
представленной на публичные слушания, ни каким образом не соответствует «Классификатору видов разрешенного
использования земельных участков» (см. приложение № 1 к приказу Минэкономразвития от 01.09.2014 № 540), а так же не
соответствует ранее утвержденному Московскому классификатору, применяемому при разработке ПЗЗ (в т.ч. Генплана
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Москвы). Как следствие, территории с обозначением «-для размещения общественного, жилого, производственного и
рекреационного назначения», подлежащие застройке могут застраиваться произвольно - как жилыми зданиями, так и
промышленными, рекреационными, коммунальными и социальными объектами. Данное несоответствие совершенно
дискредитирует смысл, заложенный в требованиях, предъявляемых к разработке документов территориального планирования,
предусмотренных Градостроительным кодексом (статья 19 ГрК РФ) для Территориальных схем. Требуем привести в
соответствие описательную, текстовую и графическую часть Территориальной схемы в соответствии с требованиями
Градостроительного кодекса, без устранения данного замечания не принимать Территориальную схему правительством
Москвы.

58.

Приложенные к Территориальной схеме - планы и Схемы представлены в черно-белом виде, причем условные
обозначения к Схемам предполагают цвето-графическую информационную нагрузку, для того, что бы на плане было бы
выделять существующее и проектное использование территорий, например «Особо охраняемые зеленые и природные
территории», которые просто отсутствуют в Схемах (вернее их не видно в черно-белом варианте, т.к. они предполагают
выделение цвето-графической окраской, причем с возможностью отличия ранее установленных или предусмотренных в
проекте. Данное несоответствие совершенно дискредитирует смысл, заложенный в требованиях, предъявляемых к разработке
документов территориального планирования, предусмотренных Градостроительным кодексом (статья 19 ГрК РФ) для
Территориальных схем. Требуем привести в соответствие (переделать) графическую часть Территориальной схемы в
соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, без устранения данного замечания не принимать Территориальную
схему правительством Москвы.
Руководством Москомархитектуры и Заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства М.Ш. Хуснуллиным неоднократно публично заявлялось о заложенном в территориальных схемах
ограничении высотности жилой застройки на территории Новой Москвы, не выше 12 этажей. При этом в представленных
материалах данная информация отсутствует. Просим внести данную информацию в материалы Территориальной схемы, без
устранения данного замечания не принимать Территориальную схему правительством Москвы.
Слесарчук Н.И.
+ 105 подписей

Мальяни К.Г.
+ 88 подписей

Мы, жители жилых домов по адресу: г.Москва, поселение Внуковское, пос.Внуковское, пос. станции Внуково, по рамках
проведения публичных слушаний просим принять наши замечания по проекту территориальных схем Новомосковского округа,
в количестве в соответствии с количеством подписей настоящего коллективного обращения.
Мы поддерживаем представленный проект территориальных схем, а также требуем учесть следующие замечания и
вопросы:
1 Считать строительство дороги от эстакады в районе ж/д переезда станции Внуково поводом для переселения
жителей улицы Железнодорожная.
2. Сократить сроки строительства дороги.
3. В случае строительства дороги по улице Железнодорожная хотелось бы знать куда планиркется расселять жителей
домов. Настоятельная просьба расселять в границах поселения Внуковское, по месту работы, учебы (в противном случае со
строительством не согласны!).
4.Какая судьба ждет дом № 1 25 км возле заправки Татнефть?
5.Предусмотреть шумозащитный забор для жилетей деревни Внуково.
Мы, жители поселения Внуковское д.Внуково, пос. Абабурово, пос.Внуково поддерживаем представленный 05.03.2015
года на публичных слушаниях существующий проект плана территориального планирования территории поселения Внуковское.
Полностью поддерживаем место прохождения запланированных дорог, т.к. это даст возможность решить вопросы
транспортного сообщения во всем поселении избежав нанесения ущерба экологии, снизив нагрузку на Внуковское шоссе,
которое проходит через ряд населенных пунктов поселения (пос.Внуково, д.Внуково, пос. Минвнешторга), снизив нагрузку на
Боровское шоссе, что будет предусматривать более свободный проезд в Ново-Переделкино, а также предотвратит
возникновение проблем транспортного сообщения в будущем с открытием 2-х станций метрополитена.
Выступаем категорически против пересмотра места прохождения указанных в данном проекте 2-х улиц
районного значения соединяющих Боровское шоссе с ТПУ «Мичуринец, категорически против рассмотрения варианта (
не предусмотренного данными проектом) прохождения дороги через
лесопарковую зону граничащую с СНТ
«Дубрава», пос. Абабурово, пос.Внуково. Считаем недопустимым вырубку леса, т.К. это глобально ухудшит экологическую
обстановку не только Всего поселения Внуковское (включая населенные пункты Переделкино Ближнее и Солнцево Парк) но и
граничащих с ним районов Ново-Переделкино, аэропорта Внуково и.т.д.

Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы
зон
планируемого
размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
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Алешкин Н.А.
+ 18 подписей

Рытова Е.В.
+ 23 подписи

Кирмишова Ю.А.
+ 16 подписей

Мы, жители, по результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа Москвы, поддерживаем и
одобряем схему, с учетом наших замечаний и предложений
1. Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
2. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазинв и т.п.).
3. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
4. Обязательное создание мест приложения труда.
5. Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.
Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
12.Обязательное создание мест приложения труда.
13.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения, параметры,
сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.
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11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
12.Обязательное создание мест приложения труда.
13.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.
Курзенкова А.В.
+ 10 подписей

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
12.Обязательное создание мест приложения труда.
13.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.

Сафронов А.В.
+ 4 подписи

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
12.Обязательное создание мест приложения труда.
13.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.
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Трофимов В.А.
+ 22 подписи

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
12.Обязательное создание мест приложения труда.
13.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.

Борисова Е.Г.
+ 6 подписей

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
12.Обязательное создание мест приложения труда.
13.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.

Баусов А.П.
+ 15 подписей

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
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городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
12.Обязательное создание мест приложения труда.
13.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.

градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.

Наумова Н.В.
+ 39 подписей

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
12.Обязательное создание мест приложения труда.
13.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.

Валюнина Н.В.
+21 подпись

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.
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магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
12.Обязательное создание мест приложения труда.
13.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.
Абдряхимова
+ 4 подписи

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
12.Обязательное создание мест приложения труда.
13.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.

Лесникова А.В.
+ 28 подписей

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.
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12.Обязательное создание мест приложения труда.
13.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.
Чернобривго О.А.
+ 11 подписей

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
12.Обязательное создание мест приложения труда.
13.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.

Ильинов А.В.
+ 25 подписей

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
12.Обязательное создание мест приложения труда.
13.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.

Иргит С.Ш.
+23 подписи

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
12.Обязательное создание мест приложения труда.
13.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.

слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.

Захарова М.В.
+ 13 подписей

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
12.Обязательное создание мест приложения труда.
13.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.

Седов А.В.
+ 4 подписи

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.
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вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
12.Обязательное создание мест приложения труда.
13.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.
Доманова Н.В.
+ 36 подписей

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
12.Обязательное создание мест приложения труда.
13.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.

Шипкова М.Ю.
+ 1 подпись

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.
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новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
13.Обязательное создание мест приложения труда.
14.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.
Терехова В.Н.
+9 подписей

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
13.Обязательное создание мест приложения труда.
14.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.

Кучанская Л.И.
+ 15 подписей

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
13.Обязательное создание мест приложения труда.
14.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.
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назначения, административных и торговых площадей.
Эльканова А.Ю.
+ 1 подпись

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
13.Обязательное создание мест приложения труда.
14.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.

Спивак Г.А.
+ 2 подписи

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
13.Обязательное создание мест приложения труда.
14.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.

Финагина Ю.В.

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
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2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
13.Обязательное создание мест приложения труда.
14.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.

параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.

Перлова О.Ю.
+ 21 подпись

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
13.Обязательное создание мест приложения труда.
14.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.

Мягкоходов А.А.
+ 26 подписей

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.
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Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
13.Обязательное создание мест приложения труда.
14.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.
Ланчава Д.М.
+ 14 подписей

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
13.Обязательное создание мест приложения труда.
14.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.

Серебруднова О.В.
+ 7 подписей

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.
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11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
13.Обязательное создание мест приложения труда.
14.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.
Григорьев Н.Е.
+ 7 подписей

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
13.Обязательное создание мест приложения труда.
14.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.

Иванова М.И.
+ 15 подписей

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
13.Обязательное создание мест приложения труда.
14.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.
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Кравченко А.
+ 18 подписей

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
13.Обязательное создание мест приложения труда.
14.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.

Коровин Д.А.
+ 5 подписей

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
13.Обязательное создание мест приложения труда.
14.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.

Волков И.В.
+ 8 подписей

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
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городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
13.Обязательное создание мест приложения труда.
14.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.

градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.

Толстикова Н.С.
+ 8 подписей

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
13.Обязательное создание мест приложения труда.
14.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.

Степанов А.И.
+13 подписей

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.
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магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
13.Обязательное создание мест приложения труда.
14.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.
Сырова В.С.
+ 31 подпись

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
13.Обязательное создание мест приложения труда.
14.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.

Деменев В.В.
+10 подписей

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.
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13.Обязательное создание мест приложения труда.
14.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.
Салонов Д.В.
+ 46 подписей

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
13.Обязательное создание мест приложения труда.
14.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.

Храмов А.Ф.
+ 4 подписи

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
13.Обязательное создание мест приложения труда.
14.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.

Вельченкова А.А.
+ 12 подписей

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
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схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
13.Обязательное создание мест приложения труда.
14.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.

слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.

Максименкова Н.А.
+34 подписи

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
13.Обязательное создание мест приложения труда.
14.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.

Терехова Е.А.
+ 32 подписи

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.
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вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
13.Обязательное создание мест приложения труда.
14.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.
Чилнакова С.В.
+ 15 подписей

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
13.Обязательное создание мест приложения труда.
14.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.

Егоров Б.А.
+ 18 подписей

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.
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новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
13.Обязательное создание мест приложения труда.
14.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.
Митрущенкова В.И.
+ 34 подписи

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
13.Обязательное создание мест приложения труда.
14.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.

Герасимчук М.В.
+ 22 подписи

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
13.Обязательное создание мест приложения труда.
14.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.
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назначения, административных и торговых площадей.
Денисов А.А.
+ 7 подписей

Мы,нижеподписавшиеся жители жилого микрорайона «Солнцево- парк», расположенного в поселении Внуковское, по
результатам рассмотрения проекта Территориальной схемы Новомосковского округа города Москвы, поддерживаем и одобряем
схему, с учетом наших замечаний и предложений
1.Организация въездов-выездов из микрорайона «Солнцево-парк».
2.Организация кругового движения на выезде из микрорайона в районе деревни Пыхтино.
3.Обеспечить развития инфраструктуры, предусмотренной в территориальных схемах, для организации транспортных
городских пассажирских перевозок жителей Солнцево-Парка.
4. Предусмотреть при планировании шумозащитные экраны со строны микрорайона Солнцево-Парк и деревни Пыхтино
вдоль реконструируемого Боровского шоссе.
5.Планировать строительство развязок и сроки ввода в эксплуатацию каждой развязки, с учетом строительства метро
Рассказовка и планируемой загруженности подъездных дорог к метро на территории поселения Внуковское.
9. При строительстве данных развязок и дорог предусмотреть объекты инфраструктуры (заправки, торговые центры,
магазины и.т.п.).
10. Улучшение дороги параллельно Боровскому шоссе со стороны гаражей в мкр «Солнцево-парк» (улица Летика
новожилова) и расширение въездной группы для пуска городского пассажирского транспорта (автобусов) в мкр «СолнцевоПарк»
11. В данных схемах проектирования новых дорог предусмотреть возможность обустройства велосипедных дорожек и
тротуаров по обочинам.
13.Обязательное создание мест приложения труда.
14.Обязательно предусмотреть строительство объектов культуры и спорта, парковых зон, социального
назначения, административных и торговых площадей.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Детализация местоположения,
параметры, сроки строительства объектов
предусматриваются на следующей стадии
градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.

Мошков А.

1. При строительстве и реконструкции дорог минимизировать их прохождение по территориям природных зон (леса,
лесопарки и парки, охранная зона рек и ручьев и т.п). В случае вырубки лесных насаждений при проведении работ по
прокладке/реконструкции дорог предусмотреть компенсационное озеленение в размере не менее 100% от вырубаемых
деревьев и кустарников, в непосредственной близости от объектов дорожного строительства. Ввести гарантийный срок на
работы по озеленению для подрядных организаций: 10 лет на деревья, 5 лет на кустарники, 2 года на травяной покров.
Возобновить и реализовать понятие "лесошумозащитные полосы" из быстрорастущих неприхотливых деревьев вдоль дорог,
комбинировать
их
с
шумозащитными
экранами;

1,3 Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Границы
зон
планируемого
размещения линейных объектов уличнодорожной сети будут уточнены и установлены
проектом планировки территории.
2. Предложение (замечание) не может
быть учтено в связи с тем, что предложение по
развитию
транспортной
инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
4-10
Указанное
обращение
не
содержит замечаний и предложений по
предмету публичных слушаний.

2. Во избежание вырубки лесного массива и сноса жилых домов, изменить трассировку дороги МКАД-Газопровод-КоммунаркаОстафьево, пустив ее в обход пос. Газопровод (вдоль Калужского ш.) или предусмотрев тоннель (от просеки ЛЭП в районе
Мамырей с выходом за гаражами пос. Газопровод). Во избежание одноплоскостного пересечения трассы с основной улицей
Коммунарки
А.
Монаховой,
предусмотреть
второй
тоннель
в
районе
Коммунарки.
3. Во избежание вырубки Ульяновского лесопарка и сохранения уникальных дубрав НАО, изменить трассировку а/д СБВ,
направив
ее
в
обход
указанного
памятника
природы.
4. С целью организации обширной зоны отдыха для жителей Коммунарки, Газопровода, Бутово и сохранения природной среды,
дополнить перечень основных природных объектов НАО лесопарком "Бутовский лес" с приданием соответствующего
природоохранного статуса всей его территории, а также прилегающих территорий с организацией работ по благоустройству
и очистке лесопарка, а также по устройству входных групп со стороны окружающей жилой застройки. Предусмотреть комплекс
лесовосстановительных
мероприятий.
5. Во избежание дорожного коллапса, перенести срок реконструкции улиц Бачуринская и Липовый парк с периода 2025-2035 гг
на период 2015-2017гг, поскольку ширина проезжей части и отсутствие парковочных краманов не соотвестуют текущим темпам
ввода
жилых
массивов
в
районе
Бачурино.
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6. Снизить нагрузку на экосистемы и инфраструктуру пос. Сосенского, полностью прекратив выдачу разрешений на
строительство многоэтажных жилых домов, и ограничив выдачу разрешений на строительство малоэтажных, вплоть до
приведения инфраструктуры в надлежащий уровень: дороги, сады, школы, поликлиники, общ. транспорт (скоростной трамвай,
метро), парки и лесопарки, спортивные сооружения и пр. Пересмотреть строительные нормы размещения жилых объектов в
сторону ужесточения требований (ограничение этажности 9-12 эт, расстояние между домами, между домами и дорогами и т.п)
7. Ускорить выделение участков, проектирование и строительство первоочередных соц. объектов в пос. Коммунарка (сады,
школы, мед. и спорт. учреждения), а также проектирование парковых и лесопарковых зон. В частности, решить вопрос с
первоочердной реконструкцией Коммунарской школы за счет бесхозных и неиспользуемых земель поблизости.
8. Усилить контроль за использованием земельных участков их собственниками и контроль за регламентом проведения работ
подрядными и субподрядными организациями (недопустимость шума в ночное время, засорения территории строительным
мусором и земельными отвалами, засыпка ручьев, прудов, вырубка деревьев и кустарников, нарушение травяного покрова,
порча
и
загрязнение
дорог
и
тротуаров,
загрязнение
воздуха
и
пр.)
9. Отдельным вопросом вынести планирование парковочного пространства в пос.Коммунарка (как платные стоянки и гаражи,
так и бесплатные парковочные "карманы" вдоль дорог и улиц). Рассмотреть возрождение программы "народный гараж".
10. Организовать постоянную обратную связь между проектными организациями, москомархитектурой, префектурой и
представителями общественности НАО с целью выработки взаимоприемлемых решений по проектированию и контролю
реализации
проектов.
Просим
По

внести
поручению

предложения
оргкомитета

в

протокол
МОД

слушаний
"Гражданский

и

предоставить
Союз

обратную

Поселения

связь.

Сосенского"

Даньшин С.Н.
Обращается к вам житель деревни Власьево Десеневского сельского поселения. После ознакомления с материалами
проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы» появилось желание высказать
свои замечания (вопросы) по данному проекту:
п.1.
Каким образом жители деревни Власьево (как впрочем, жители и остальных деревень Десеневского
сельского поселения) могут узнать о начале публичных слушаний по данному проекту, учитывая тот факт, что в деревне нет
Интернета. Эту проблему без проблем могла бы решить администрация
Десеневского сельского поселения, повесив
соответствующие объявления в деревнях поселения. Однако этого не было сделано.
п.2.
В проекте ничего не сказано о газификации деревни Власьево, хотя эта проблема давно уже перезрела!
Кажется странным годами обсуждать вопрос газификации деревни, находящейся всего в 15 км от ООО «Газпром трансгаз
Москва» (пос. Газопровод), учитывая, что в 30 метрах от въезда в деревню уже имеется линия газопровода.
п.3.
Вызывает много вопросов предложение по строительству Восточного дублера Калужского шоссе
обозначенного на схеме как 2а.
Во-первых, есть большие сомнения в его необходимости, по крайней мере, в заявленном варианте шириной до 8
полос движения. В Крестах мы получаем слияние трех автомобильных дорог: участка Варшавской дороги от Подольска до
Крестов – 4 полосы, дублера Калужского шоссе – 8 полос и реконструированного Калужского шоссе – 10 полос, итого суммарно
до 22 полос движения. Поскольку участок Варшавской дороги от Крестов в сторону Калужской области вряд ли когда либо даже
в будущем будет иметь более 10 полос (в виду отсутствия потребности в оных), мы получаем классическое «бутылочное
горлышко» или точнее «дорогу в никуда», откуда можно сделать вывод об отсутствии необходимости строительства
Восточного дублера Калужского шоссе, по крайней мере, в заявленном варианте шириной до 8 полос движения.
Во–вторых, если и рассматривать строительство дублера Калужского шоссе в урезанном варианте – 4 полосы
движения, представляется совершенно необоснованным

1.
Указанное
обращение
не
содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний. Процедура публичных
слушаний проведена в соответствии с
законодательством.
2. Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в связи с тем, что
предусмотрено проектом территориальной
схемы.
3. Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
4.Детализация местоположения и параметры
объектов инфраструктуры предусматривается
на следующей стадии градостроительного
проектирования
–
разработке
проекта
планировки территории.
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предложенный вариант трассировки данной автомобильной дороги.
Автомобильные дороги категорий I - II в соответствии с СНиП 2.05.02-85 (СП 34.13330.2012) рекомендуется
прокладывать в обход населенных пунктов с устройством подъездов к ним. В целях обеспечения в дальнейшем возможной
реконструкции дорог принимают расстояние от бровки земляного полотна до линии застройки населенных пунктов в
соответствии с генеральными планами дорог, но не менее 200 м.
В предлагаемом варианте трассировки автодорога 2а. проходит через планируемую зону компактной застройки в
районе деревни Черепово (где среди используемых видов территории декларируется как жилое так и рекреационное
использование), непосредственно через жилой массив деревни Черепово, далее в черте застройки деревни Яковлево, далее
через планируемую зону дисперсной застройки в районе деревень Пыхчево и Власьево, непосредственно по границе деревни
Пыхчево, далее по границе дома отдыха «Пахра» и так далее. Везде дорога проложена без учета упомянутой нормы, а так же
необходимых санитарных разрывов, что естественно негативно повлияет на санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения на прилегающих территориях.
Кроме того, следует отметить, что существенная часть трассы проложена по лесным массивам, с нарушением
рекомендуемых норм:
«В случае прокладки трасс автомобильных дорог по лесным массивам, необходимо, по возможности, использовать
просеки и противопожарные разрывы, выбирать участки по границам лесничеств с учѐтом категорий защитности лесов и
экологических обследований».
С учетом сказанного, можно предложить по крайней мере два варианта трассировки дублера Калужского шоссе:
Вариант 1
Продление планируемой к постройке трассы «МКАД - пос. Коммунарка – а.п. Остафьево» до поселка Щапово и далее
с выходом на ЦКАД. Данный вариант трассировки позволяет естественным образом попасть со МКАД в планируемую точку
роста Новый Москвы – пос. Щапово.
Вариант 2
прохождение трассы западнее деревень Черепово и КП «Ватутинки» с выходом на просеку ЛЭП в районе
электрической подстанции № 377 и далее вдоль имеющейся просеки ЛЭП с выходом непосредственно к Калужскому шоссе в
районе деревни Красное.
Данный вариант имеет следующие преимущества:
а) не граничит с имеющимися населенными пунктами и планируемыми к застройке территориями, причем в
большинстве случаев эти населенные территории «экранированы» лесным массивом.
б) при прокладке дороги лесные насаждения пострадают в минимальной степени, так как в зоне вырубки
представлена в основном редколесьем и кустарником.
в) в данном варианте полностью снимается проблема снежных заносов.
г) существенно упростится возможность строительства дороги и обслуживания ЛЭП.
п.4.
Из материалов проекта совершенно неясно, как и чем будет застроена зона вокруг деревень Власьево,
Пыхчево, Киселевка, обозначенная как территория дисперсной застройки со следующими возможными видами использования
территории: общественного, жилого, производственного, рекреационного. Не дано определения, что такое дисперсная
застройка, как она связана с этажностью застройки, поскольку различные источники трактуют предельный уровень этажности
дисперсной застройки очень широко, в диапазоне от 3 до 9 этажей. С учетом прохождения непосредственно через упомянутую
зону застройки автодороги 2а (8-6 полос) из всех возможных видов использования территории с учетом санитарных
требований можно всерьез рассматривать только производственную застройку.
Талапина Э.В.

Настоящим присоединяюсь к многочисленным возражениям и протестам против строительства автотрассы возле мкрн.3 в г.
Московский, предусмотренного Территориальной схемой Новомосковского административного округа. Решение о таком
строительстве – непродуманное произвольное действие, нарушающее конституционные права граждан и законодательство.
Решение, рассчитанное на улучшение дорожного движения и транспортных потоков, не учитывает коренных интересов
населения близлежащих поселений, нуждающегося в сохранении природной среды и улучшении здоровья, ведь на деле
предусматривается вырубка защитных лесов (лесопарк), что представляет собой экологическое правонарушение. Между тем,
согласно ст.42 Конституции РФ каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением. Гарантией
этого права является его приоритет перед решением любых других управленческих вопросов, и это положение закреплено в

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
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Фрей К.

Лазарева И.В.

ст.18 Конституции РФ. Именно такой подход будет продемонстрирован Конституционным Судом РФ, если вопрос попадет на его
разрешение. Нарушение конституционных положений усугубляется варварским отношением к лесным массивам на территории
намечаемых строек и полным уничтожением ряда лесов и лесных насаждений. Леса исчезают с территории Москвы и области.
Стоимость квартир, находящихся вблизи лесного массива, была в 1,5 раза выше аналогичных квартир, кроме того, их стоимость
уже возросла в 2011 году после принятия решения о создании новой Москвы. В итоге люди, приобретшие квартиры, оказались в
двойном проигрыше – они инвестировали в одних условиях и с расчетом на определенное положение дел, получилось же
иначе. В условиях обширного кризиса во всех областях в нашей стране, роста социальной напряженности такое непродуманное
решение лишь усугубляет положение дел и подрывает доверие людей к власти.
Более того, местные власти игнорируют протесты и деловые предложения граждан поселения Московский, что
отразилось в наспех проведенных публичных слушаниях 5 марта 2015, на которые не было допущено большинство желающих.
Власть формально провела публичные слушания, «для галочки», видимо, надеясь на последующее утверждение решения
главой администрации. Однако и принятое решение не является окончательным и не подлежащим обжалованию. Оно может
быть оспорено в суде, с привлечением Министерства природных ресурсов РФ, экологической прокуратуры и Генеральной
прокуратуры РФ.
Надеюсь, что местная власть способна на принятие экологически обоснованных решений в интересах населения поселения
Московский, чтобы сохранить прилегающий к поселению лес, либо отказавшись от идеи проведения автотрассы, либо
существенно изменив намечаемую трассу для будущей дороги таким образом, чтобы не нарушать экологические права
граждан.
Мы живѐм в малоэтажном квартале Южный, который позиционируется как "экологически чистый, для детей и молодых семей,
уставших от шума города." Недавно я узнал о планах строительства вышеуказанной трассы, проходящей практически впритык к
нашему кварталу.
Объявлений о проведении общественных слушаний в нашей квартале не было.
А что теперь? Эстакада выше наших домов? Наверняка же есть еще незастроенные участки вдоль Калужки, где можно сделать
пересечение с этой трассой. Мне кажется, что создавать вторую МКАД между посѐлками - это не дело, тем более на фоне
декларируемого мэром Москвы курса на экологическую чистоту Новой Москвы.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний

Я ПРОТИВ Территориальной схемы НАО в представленном виде, т.к.:
1. Строительство а/д «М-1 Беларусь – Кривошеино» (№ на схеме 10а), в части, проходящей через п. Кокошкино, предусмотрено
в период 2025 – 2035гг. Это слишком большой срок ожидания! Указанный участок (10а, мимо Новобрехово) категорически
необходимо внести в АИП до 2025 года!
Москве нужно как можно скорей согласовать и найти средства, чтобы построить небольшой участок а/д от границы города
Москвы, где на схеме обрывается (10а) до трассы М-1 с Московской областью. Это освободит п. Кокошкино от транзитного
транспорта, чем снимет социальную напряженность и сохранит экологическое благополучие окраины ПГТ.
2. Съезд с автодорожного путепровода 33 км ПК4 Киевского направления не предусматривает развязки, уводящей основной
поток на магистраль городского значения 2 класса к М-1 (10а) – основной поток по умолчанию направляется в пгт Кокошкино,
под окна многоэтажных жилых домов, вплотную к школе. Таким образом, данные территориальные схемы дороге районного
значения дают нагрузку магистрали 2 класса городского значения на возмутительный срок 10-20 лет.
Съезд с а/д путепровода должен основной поток направлять на магистраль 2 класса городского значения (10а), а не на дорогу
районного значения (53) в ПГТ Кокошкино.

1,2 Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что предложение по
развитию транспортной инфраструктуры
обоснованы перспективными транспортными
потоками.
3.Указанное
обращение
не
содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний.
Рекомендовать рассмотреть предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
4. Указанное обращение не содержит
замечаний и предложений по предмету
публичных слушаний. Процедура собрания
участников публичных слушаний проведена в
соответствии с законодательством.

3. Представленные Территориальные схемы НАО планируют строительство ничтожного количества объектов социальной
инфраструктуры. С учетом уже начавшейся и запланированной массовой застройки многоэтажными кварталами территории
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НАО, нужно в территориальных схемах НАО значительно увеличить количество (пропорционально плотности/этажности):
- поликлиник
- детских садов
- школ
- дома культуры
- учреждения дополнительного образования
- физкультурно-оздоровительные комплексы
4. Публичные слушания организованы с огромным количеством нарушений. ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ количество жителей НАО не
смогли стать участниками публичных слушаний из-за отсутствия должной организации. Свидетельством этому являются
видеоролики, например: https://youtu.be/4OMobUy33cM (Кокошкино), https://youtu.be/J_fTjRnfXeo (Московский).
Такие серьезные нарушения в проведении публичных слушаний, являются основанием для повторного проведения процедуры
публичных слушаний.
Прошу Городскую комиссию по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве
Москвы провести повторные слушания С УЧЕТОМ с учетом уже поступивших объективных замечаний и предложений.

Букина Е.А.

Прошу Вас при рассмотрении проектирования и строительства дорог принять к сведению то, что ко многим земельным участкам
не существует подъездов в виде твердого дорожного покрытия, хотя на всех схемах данные «виртуальные» дороги
присутствуют. Владельцы и жители данных земельных участков неоднократно обращались по этому вопросу к главе местной
администрации и в совет народных депутатов. Однако проблема до сих пор не решена. Надеюсь, комиссия примет к сведению
пожелания жителей и примет все необходимые решения для решения данной проблемы.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.

Колкова И.Н.

5 марта 2015 года по адресу: г. Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки-1, Г’БОУ к Москвы «Школа № 1392 им. Д.В.
Рябинкина» прошли публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы» (далее «Территориальная схема»). Внимательно ознакомившись с проектом Территориальной схемы НА О г. Москвы,
мы инициативная группа участников долевого строительства ЖК «Андерсен» - настоящим обращением выражаем свое
несогласие с планируемым коридором прохождения дорог 2а и 50.
Согласно представленной Территориальной схеме:
1) расположение части коридора дорог 2а и 50 планируется на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП
«Оздоровительный комплекс «Десна»», вдоль забора жилого комплекса, в непосредственной близости от жилых домов;
2) для прокладки этого коридора необходимо вырубить участок леса на правом берегу реки Десна (напротив ЖК
«Андерсен») и построить через нее два мостовых перехода.
ЖК «Андерсен» расположен в экологически чистом районе, с рекреационной зоной вдоль реки Десна и лесным массивом за
рекой. Во многом именно это преимущество было нашей мотивацией к участию в долевом строительстве ЖК. Характерно, что
среди участников долевого строительства немало тех, кто продал квартиры в центре и других районах Москвы с целью
переезда в экологически чистый тихий район с лесом и рекой.
На расстоянии менее пятисот метров от ЖК «Андерсен» находится ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»», который
уже на протяжении 45 лет привлекает отдыхающих своими лесопарковыми территориями и чистым воздухом.
Строительство и эксплуатация автомобильной дороги и мостов уничтожит рекреационный потенциал данной территории.
Транспортная магистраль под окнами жителей ЖК «Андерсен» и отдыхающих ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»»
ухудшит экологические показатели (загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота, оксидом азота, серы диоксидом,
оксидом углерода, керосином, свинцом и загрязнение водоема), а также принесет круглосуточное шумовое воздействие.
Вырубка леса усугубит положение, разрушая экосистему с ее способностью к самовосстановлению.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Развитие транспортной инфраструктуры
обосновано перспективными транспортными
потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
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В связи с этим, значительно возрастает угроза здоровью жителей. Жители ЖК «Андерсен» будут лишены возможности
восстанавливать физические и моральные силы.
Таким образом, предлагаемый проект коридора автомагистрали лишает жителей ЖК «Андерсен» (более трех тысяч
человек) законного права на охрану здоровья и проживание в благоприятной окружающей среде, что противоречит положениям
Конституции-РФ и ФЗ -7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
Возведение и эксплуатация мостовых переходов через реку Десна нарушит морфометрические показатели русла реки,
приведет к необратимым изменениям русловых процессов и негативному воздействию на водоем рыбо-хозяйственного
назначения (ущерб водным биологическим ресурсам). Будет нарушен баланс экосистемы данной территории.
Согласно Росреестру использование лесного массива, который предполагается вырубить, разрешено для осуществления
рекреационной деятельности и для размещения особо охраняемых природных объектов (обе категории в соответствии со
статьей 94 Земельного кодекса РФ имеют статус особо охраняемых территорий).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 95 Земельного кодекса РФ на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения запрещается строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных
с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами.
Таким образом, реализация представленного проекта Территориальной схемы в части строительства коридора дорог 50
и 2а на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна» нарушает права граждан. Поэтому
схема требует критического пересмотра.
Поскольку целью развития Новомосковского административного округа является создание градостроительной среды,
благоприятной для жизни населения, просим Вас изменить траекторию прохождения коридоров дорог с учетом наших прав
и интересов.
Вместе с тем, осознавая необходимость развития транспортной инфраструктуры присоединенных территорий, мы вносим
предложения возможных траекторий дорог и предлагаем их к рассмотрению наряду с иными вариантами. Варианты коридоров
дорог 2а и 50, представленные инициативной группой участников долевого строительства ЖК «Андерсен», схематично
отражены в Приложении 1 к настоящему письму.
Немечек Е.В.

5 марта 2015 года по адресу: г. Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки-1, Г’БОУ к Москвы «Школа № 1392 им. Д.В.
Рябинкина» прошли публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы» (далее «Территориальная схема»). Внимательно ознакомившись с проектом Территориальной схемы НА О г. Москвы,
мы инициативная группа участников долевого строительства ЖК «Андерсен» - настоящим обращением выражаем свое
несогласие с планируемым коридором прохождения дорог 2а и 50.
Согласно представленной Территориальной схеме:
3) расположение части коридора дорог 2а и 50 планируется на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП
«Оздоровительный комплекс «Десна»», вдоль забора жилого комплекса, в непосредственной близости от жилых домов;
4) для прокладки этого коридора необходимо вырубить участок леса на правом берегу реки Десна (напротив ЖК
«Андерсен») и построить через нее два мостовых перехода.
ЖК «Андерсен» расположен в экологически чистом районе, с рекреационной зоной вдоль реки Десна и лесным массивом за
рекой. Во многом именно это преимущество было нашей мотивацией к участию в долевом строительстве ЖК. Характерно, что
среди участников долевого строительства немало тех, кто продал квартиры в центре и других районах Москвы с целью
переезда в экологически чистый тихий район с лесом и рекой.
На расстоянии менее пятисот метров от ЖК «Андерсен» находится ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»», который
уже на протяжении 45 лет привлекает отдыхающих своими лесопарковыми территориями и чистым воздухом.
Строительство и эксплуатация автомобильной дороги и мостов уничтожит рекреационный потенциал данной территории.
Транспортная магистраль под окнами жителей ЖК «Андерсен» и отдыхающих ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»»
ухудшит экологические показатели (загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота, оксидом азота, серы диоксидом,
оксидом углерода, керосином, свинцом и загрязнение водоема), а также принесет круглосуточное шумовое воздействие.
Вырубка леса усугубит положение, разрушая экосистему с ее способностью к самовосстановлению.
В связи с этим, значительно возрастает угроза здоровью жителей. Жители ЖК «Андерсен» будут лишены возможности
восстанавливать физические и моральные силы.
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Таким образом, предлагаемый проект коридора автомагистрали лишает жителей ЖК «Андерсен» (более трех тысяч
человек) законного права на охрану здоровья и проживание в благоприятной окружающей среде, что противоречит положениям
Конституции-РФ и ФЗ -7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
Возведение и эксплуатация мостовых переходов через реку Десна нарушит морфометрические показатели русла реки,
приведет к необратимым изменениям русловых процессов и негативному воздействию на водоем рыбо-хозяйственного
назначения (ущерб водным биологическим ресурсам). Будет нарушен баланс экосистемы данной территории.
Согласно Росреестру использование лесного массива, который предполагается вырубить, разрешено для осуществления
рекреационной деятельности и для размещения особо охраняемых природных объектов (обе категории в соответствии со
статьей 94 Земельного кодекса РФ имеют статус особо охраняемых территорий).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 95 Земельного кодекса РФ на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения запрещается строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных
с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами.
Таким образом, реализация представленного проекта Территориальной схемы в части строительства коридора дорог 50
и 2а на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна» нарушает права граждан. Поэтому
схема требует критического пересмотра.
Поскольку целью развития Новомосковского административного округа является создание градостроительной среды,
благоприятной для жизни населения, просим Вас изменить траекторию прохождения коридоров дорог с учетом наших прав
и интересов.
Вместе с тем, осознавая необходимость развития транспортной инфраструктуры присоединенных территорий, мы вносим
предложения возможных траекторий дорог и предлагаем их к рассмотрению наряду с иными вариантами.
Ионов К.А.

5 марта 2015 года по адресу: г. Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки-1, Г’БОУ к Москвы «Школа № 1392 им. Д.В.
Рябинкина» прошли публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы» (далее «Территориальная схема»). Внимательно ознакомившись с проектом Территориальной схемы НА О г. Москвы,
мы инициативная группа участников долевого строительства ЖК «Андерсен» - настоящим обращением выражаем свое
несогласие с планируемым коридором прохождения дорог 2а и 50.
Согласно представленной Территориальной схеме:
5) расположение части коридора дорог 2а и 50 планируется на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП
«Оздоровительный комплекс «Десна»», вдоль забора жилого комплекса, в непосредственной близости от жилых домов;
6) для прокладки этого коридора необходимо вырубить участок леса на правом берегу реки Десна (напротив ЖК
«Андерсен») и построить через нее два мостовых перехода.
ЖК «Андерсен» расположен в экологически чистом районе, с рекреационной зоной вдоль реки Десна и лесным массивом за
рекой. Во многом именно это преимущество было нашей мотивацией к участию в долевом строительстве ЖК. Характерно, что
среди участников долевого строительства немало тех, кто продал квартиры в центре и других районах Москвы с целью
переезда в экологически чистый тихий район с лесом и рекой.
На расстоянии менее пятисот метров от ЖК «Андерсен» находится ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»», который
уже на протяжении 45 лет привлекает отдыхающих своими лесопарковыми территориями и чистым воздухом.
Строительство и эксплуатация автомобильной дороги и мостов уничтожит рекреационный потенциал данной территории.
Транспортная магистраль под окнами жителей ЖК «Андерсен» и отдыхающих ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»»
ухудшит экологические показатели (загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота, оксидом азота, серы диоксидом,
оксидом углерода, керосином, свинцом и загрязнение водоема), а также принесет круглосуточное шумовое воздействие.
Вырубка леса усугубит положение, разрушая экосистему с ее способностью к самовосстановлению.
В связи с этим, значительно возрастает угроза здоровью жителей. Жители ЖК «Андерсен» будут лишены возможности
восстанавливать физические и моральные силы.
Таким образом, предлагаемый проект коридора автомагистрали лишает жителей ЖК «Андерсен» (более трех тысяч
человек) законного права на охрану здоровья и проживание в благоприятной окружающей среде, что противоречит положениям
Конституции-РФ и ФЗ -7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
Возведение и эксплуатация мостовых переходов через реку Десна нарушит морфометрические показатели русла реки,
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приведет к необратимым изменениям русловых процессов и негативному воздействию на водоем рыбо-хозяйственного
назначения (ущерб водным биологическим ресурсам). Будет нарушен баланс экосистемы данной территории.
Согласно Росреестру использование лесного массива, который предполагается вырубить, разрешено для осуществления
рекреационной деятельности и для размещения особо охраняемых природных объектов (обе категории в соответствии со
статьей 94 Земельного кодекса РФ имеют статус особо охраняемых территорий).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 95 Земельного кодекса РФ на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения запрещается строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных
с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами.
Таким образом, реализация представленного проекта Территориальной схемы в части строительства коридора дорог 50
и 2а на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна» нарушает права граждан. Поэтому
схема требует критического пересмотра.
Поскольку целью развития Новомосковского административного округа является создание градостроительной среды,
благоприятной для жизни населения, просим Вас изменить траекторию прохождения коридоров дорог с учетом наших прав
и интересов.
Вместе с тем, осознавая необходимость развития транспортной инфраструктуры присоединенных территорий, мы вносим
предложения возможных траекторий дорог и предлагаем их к рассмотрению наряду с иными вариантами.
Морозов В.П.

5 марта 2015 года по адресу: г. Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки-1, Г’БОУ к Москвы «Школа № 1392 им. Д.В.
Рябинкина» прошли публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы» (далее «Территориальная схема»). Внимательно ознакомившись с проектом Территориальной схемы НА О г. Москвы,
мы инициативная группа участников долевого строительства ЖК «Андерсен» - настоящим обращением выражаем свое
несогласие с планируемым коридором прохождения дорог 2а и 50.
Согласно представленной Территориальной схеме:
7) расположение части коридора дорог 2а и 50 планируется на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП
«Оздоровительный комплекс «Десна»», вдоль забора жилого комплекса, в непосредственной близости от жилых домов;
8) для прокладки этого коридора необходимо вырубить участок леса на правом берегу реки Десна (напротив ЖК
«Андерсен») и построить через нее два мостовых перехода.
ЖК «Андерсен» расположен в экологически чистом районе, с рекреационной зоной вдоль реки Десна и лесным массивом за
рекой. Во многом именно это преимущество было нашей мотивацией к участию в долевом строительстве ЖК. Характерно, что
среди участников долевого строительства немало тех, кто продал квартиры в центре и других районах Москвы с целью
переезда в экологически чистый тихий район с лесом и рекой.
На расстоянии менее пятисот метров от ЖК «Андерсен» находится ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»», который
уже на протяжении 45 лет привлекает отдыхающих своими лесопарковыми территориями и чистым воздухом.
Строительство и эксплуатация автомобильной дороги и мостов уничтожит рекреационный потенциал данной территории.
Транспортная магистраль под окнами жителей ЖК «Андерсен» и отдыхающих ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»»
ухудшит экологические показатели (загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота, оксидом азота, серы диоксидом,
оксидом углерода, керосином, свинцом и загрязнение водоема), а также принесет круглосуточное шумовое воздействие.
Вырубка леса усугубит положение, разрушая экосистему с ее способностью к самовосстановлению.
В связи с этим, значительно возрастает угроза здоровью жителей. Жители ЖК «Андерсен» будут лишены возможности
восстанавливать физические и моральные силы.
Таким образом, предлагаемый проект коридора автомагистрали лишает жителей ЖК «Андерсен» (более трех тысяч
человек) законного права на охрану здоровья и проживание в благоприятной окружающей среде, что противоречит положениям
Конституции-РФ и ФЗ -7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
Возведение и эксплуатация мостовых переходов через реку Десна нарушит морфометрические показатели русла реки,
приведет к необратимым изменениям русловых процессов и негативному воздействию на водоем рыбо-хозяйственного
назначения (ущерб водным биологическим ресурсам). Будет нарушен баланс экосистемы данной территории.
Согласно Росреестру использование лесного массива, который предполагается вырубить, разрешено для осуществления
рекреационной деятельности и для размещения особо охраняемых природных объектов (обе категории в соответствии со
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статьей 94 Земельного кодекса РФ имеют статус особо охраняемых территорий).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 95 Земельного кодекса РФ на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения запрещается строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных
с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами.
Таким образом, реализация представленного проекта Территориальной схемы в части строительства коридора дорог 50
и 2а на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна» нарушает права граждан. Поэтому
схема требует критического пересмотра.
Поскольку целью развития Новомосковского административного округа является создание градостроительной среды,
благоприятной для жизни населения, просим Вас изменить траекторию прохождения коридоров дорог с учетом наших прав
и интересов.
Вместе с тем, осознавая необходимость развития транспортной инфраструктуры присоединенных территорий, мы вносим
предложения возможных траекторий дорог и предлагаем их к рассмотрению наряду с иными вариантами.
Пювстик А.Н.

5 марта 2015 года по адресу: г. Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки-1, Г’БОУ к Москвы «Школа № 1392 им. Д.В.
Рябинкина» прошли публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы» (далее «Территориальная схема»). Внимательно ознакомившись с проектом Территориальной схемы НА О г. Москвы,
мы инициативная группа участников долевого строительства ЖК «Андерсен» - настоящим обращением выражаем свое
несогласие с планируемым коридором прохождения дорог 2а и 50.
Согласно представленной Территориальной схеме:
9) расположение части коридора дорог 2а и 50 планируется на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП
«Оздоровительный комплекс «Десна»», вдоль забора жилого комплекса, в непосредственной близости от жилых домов;
10) для прокладки этого коридора необходимо вырубить участок леса на правом берегу реки Десна (напротив ЖК
«Андерсен») и построить через нее два мостовых перехода.
ЖК «Андерсен» расположен в экологически чистом районе, с рекреационной зоной вдоль реки Десна и лесным массивом за
рекой. Во многом именно это преимущество было нашей мотивацией к участию в долевом строительстве ЖК. Характерно, что
среди участников долевого строительства немало тех, кто продал квартиры в центре и других районах Москвы с целью
переезда в экологически чистый тихий район с лесом и рекой.
На расстоянии менее пятисот метров от ЖК «Андерсен» находится ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»», который
уже на протяжении 45 лет привлекает отдыхающих своими лесопарковыми территориями и чистым воздухом.
Строительство и эксплуатация автомобильной дороги и мостов уничтожит рекреационный потенциал данной территории.
Транспортная магистраль под окнами жителей ЖК «Андерсен» и отдыхающих ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»»
ухудшит экологические показатели (загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота, оксидом азота, серы диоксидом,
оксидом углерода, керосином, свинцом и загрязнение водоема), а также принесет круглосуточное шумовое воздействие.
Вырубка леса усугубит положение, разрушая экосистему с ее способностью к самовосстановлению.
В связи с этим, значительно возрастает угроза здоровью жителей. Жители ЖК «Андерсен» будут лишены возможности
восстанавливать физические и моральные силы.
Таким образом, предлагаемый проект коридора автомагистрали лишает жителей ЖК «Андерсен» (более трех тысяч
человек) законного права на охрану здоровья и проживание в благоприятной окружающей среде, что противоречит положениям
Конституции-РФ и ФЗ -7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
Возведение и эксплуатация мостовых переходов через реку Десна нарушит морфометрические показатели русла реки,
приведет к необратимым изменениям русловых процессов и негативному воздействию на водоем рыбо-хозяйственного
назначения (ущерб водным биологическим ресурсам). Будет нарушен баланс экосистемы данной территории.
Согласно Росреестру использование лесного массива, который предполагается вырубить, разрешено для осуществления
рекреационной деятельности и для размещения особо охраняемых природных объектов (обе категории в соответствии со
статьей 94 Земельного кодекса РФ имеют статус особо охраняемых территорий).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 95 Земельного кодекса РФ на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения запрещается строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных
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с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами.
Таким образом, реализация представленного проекта Территориальной схемы в части строительства коридора дорог 50
и 2а на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна» нарушает права граждан. Поэтому
схема требует критического пересмотра.
Поскольку целью развития Новомосковского административного округа является создание градостроительной среды,
благоприятной для жизни населения, просим Вас изменить траекторию прохождения коридоров дорог с учетом наших прав
и интересов.
Вместе с тем, осознавая необходимость развития транспортной инфраструктуры присоединенных территорий, мы вносим
предложения возможных траекторий дорог и предлагаем их к рассмотрению наряду с иными вариантами.
Трофимова Е.С.

5 марта 2015 года по адресу: г. Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки-1, Г’БОУ к Москвы «Школа № 1392 им. Д.В.
Рябинкина» прошли публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы» (далее «Территориальная схема»). Внимательно ознакомившись с проектом Территориальной схемы НА О г. Москвы,
мы инициативная группа участников долевого строительства ЖК «Андерсен» - настоящим обращением выражаем свое
несогласие с планируемым коридором прохождения дорог 2а и 50.
Согласно представленной Территориальной схеме:
11) расположение части коридора дорог 2а и 50 планируется на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП
«Оздоровительный комплекс «Десна»», вдоль забора жилого комплекса, в непосредственной близости от жилых домов;
12) для прокладки этого коридора необходимо вырубить участок леса на правом берегу реки Десна (напротив ЖК
«Андерсен») и построить через нее два мостовых перехода.
ЖК «Андерсен» расположен в экологически чистом районе, с рекреационной зоной вдоль реки Десна и лесным массивом за
рекой. Во многом именно это преимущество было нашей мотивацией к участию в долевом строительстве ЖК. Характерно, что
среди участников долевого строительства немало тех, кто продал квартиры в центре и других районах Москвы с целью
переезда в экологически чистый тихий район с лесом и рекой.
На расстоянии менее пятисот метров от ЖК «Андерсен» находится ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»», который
уже на протяжении 45 лет привлекает отдыхающих своими лесопарковыми территориями и чистым воздухом.
Строительство и эксплуатация автомобильной дороги и мостов уничтожит рекреационный потенциал данной территории.
Транспортная магистраль под окнами жителей ЖК «Андерсен» и отдыхающих ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»»
ухудшит экологические показатели (загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота, оксидом азота, серы диоксидом,
оксидом углерода, керосином, свинцом и загрязнение водоема), а также принесет круглосуточное шумовое воздействие.
Вырубка леса усугубит положение, разрушая экосистему с ее способностью к самовосстановлению.
В связи с этим, значительно возрастает угроза здоровью жителей. Жители ЖК «Андерсен» будут лишены возможности
восстанавливать физические и моральные силы.
Таким образом, предлагаемый проект коридора автомагистрали лишает жителей ЖК «Андерсен» (более трех тысяч
человек) законного права на охрану здоровья и проживание в благоприятной окружающей среде, что противоречит положениям
Конституции-РФ и ФЗ -7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
Возведение и эксплуатация мостовых переходов через реку Десна нарушит морфометрические показатели русла реки,
приведет к необратимым изменениям русловых процессов и негативному воздействию на водоем рыбо-хозяйственного
назначения (ущерб водным биологическим ресурсам). Будет нарушен баланс экосистемы данной территории.
Согласно Росреестру использование лесного массива, который предполагается вырубить, разрешено для осуществления
рекреационной деятельности и для размещения особо охраняемых природных объектов (обе категории в соответствии со
статьей 94 Земельного кодекса РФ имеют статус особо охраняемых территорий).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 95 Земельного кодекса РФ на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения запрещается строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных
с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами.
Таким образом, реализация представленного проекта Территориальной схемы в части строительства коридора дорог 50
и 2а на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна» нарушает права граждан. Поэтому
схема требует критического пересмотра.
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Поскольку целью развития Новомосковского административного округа является создание градостроительной среды,
благоприятной для жизни населения, просим Вас изменить траекторию прохождения коридоров дорог с учетом наших прав
и интересов.
Вместе с тем, осознавая необходимость развития транспортной инфраструктуры присоединенных территорий, мы вносим
предложения возможных траекторий дорог и предлагаем их к рассмотрению наряду с иными вариантами.
Кудрявцева О.И.

5 марта 2015 года по адресу: г. Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки-1, Г’БОУ к Москвы «Школа № 1392 им. Д.В.
Рябинкина» прошли публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы» (далее «Территориальная схема»). Внимательно ознакомившись с проектом Территориальной схемы НА О г. Москвы,
мы инициативная группа участников долевого строительства ЖК «Андерсен» - настоящим обращением выражаем свое
несогласие с планируемым коридором прохождения дорог 2а и 50.
Согласно представленной Территориальной схеме:
13) расположение части коридора дорог 2а и 50 планируется на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП
«Оздоровительный комплекс «Десна»», вдоль забора жилого комплекса, в непосредственной близости от жилых домов;
14) для прокладки этого коридора необходимо вырубить участок леса на правом берегу реки Десна (напротив ЖК
«Андерсен») и построить через нее два мостовых перехода.
ЖК «Андерсен» расположен в экологически чистом районе, с рекреационной зоной вдоль реки Десна и лесным массивом за
рекой. Во многом именно это преимущество было нашей мотивацией к участию в долевом строительстве ЖК. Характерно, что
среди участников долевого строительства немало тех, кто продал квартиры в центре и других районах Москвы с целью
переезда в экологически чистый тихий район с лесом и рекой.
На расстоянии менее пятисот метров от ЖК «Андерсен» находится ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»», который
уже на протяжении 45 лет привлекает отдыхающих своими лесопарковыми территориями и чистым воздухом.
Строительство и эксплуатация автомобильной дороги и мостов уничтожит рекреационный потенциал данной территории.
Транспортная магистраль под окнами жителей ЖК «Андерсен» и отдыхающих ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»»
ухудшит экологические показатели (загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота, оксидом азота, серы диоксидом,
оксидом углерода, керосином, свинцом и загрязнение водоема), а также принесет круглосуточное шумовое воздействие.
Вырубка леса усугубит положение, разрушая экосистему с ее способностью к самовосстановлению.
В связи с этим, значительно возрастает угроза здоровью жителей. Жители ЖК «Андерсен» будут лишены возможности
восстанавливать физические и моральные силы.
Таким образом, предлагаемый проект коридора автомагистрали лишает жителей ЖК «Андерсен» (более трех тысяч
человек) законного права на охрану здоровья и проживание в благоприятной окружающей среде, что противоречит положениям
Конституции-РФ и ФЗ -7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
Возведение и эксплуатация мостовых переходов через реку Десна нарушит морфометрические показатели русла реки,
приведет к необратимым изменениям русловых процессов и негативному воздействию на водоем рыбо-хозяйственного
назначения (ущерб водным биологическим ресурсам). Будет нарушен баланс экосистемы данной территории.
Согласно Росреестру использование лесного массива, который предполагается вырубить, разрешено для осуществления
рекреационной деятельности и для размещения особо охраняемых природных объектов (обе категории в соответствии со
статьей 94 Земельного кодекса РФ имеют статус особо охраняемых территорий).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 95 Земельного кодекса РФ на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения запрещается строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных
с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами.
Таким образом, реализация представленного проекта Территориальной схемы в части строительства коридора дорог 50
и 2а на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна» нарушает права граждан. Поэтому
схема требует критического пересмотра.
Поскольку целью развития Новомосковского административного округа является создание градостроительной среды,
благоприятной для жизни населения, просим Вас изменить траекторию прохождения коридоров дорог с учетом наших прав
и интересов.
Вместе с тем, осознавая необходимость развития транспортной инфраструктуры присоединенных территорий, мы вносим
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предложения возможных траекторий дорог и предлагаем их к рассмотрению наряду с иными вариантами.
Куропаткина Н.А.

5 марта 2015 года по адресу: г. Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки-1, Г’БОУ к Москвы «Школа № 1392 им. Д.В.
Рябинкина» прошли публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы» (далее «Территориальная схема»). Внимательно ознакомившись с проектом Территориальной схемы НА О г. Москвы,
мы инициативная группа участников долевого строительства ЖК «Андерсен» - настоящим обращением выражаем свое
несогласие с планируемым коридором прохождения дорог 2а и 50.
Согласно представленной Территориальной схеме:
15) расположение части коридора дорог 2а и 50 планируется на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП
«Оздоровительный комплекс «Десна»», вдоль забора жилого комплекса, в непосредственной близости от жилых домов;
16) для прокладки этого коридора необходимо вырубить участок леса на правом берегу реки Десна (напротив ЖК
«Андерсен») и построить через нее два мостовых перехода.
ЖК «Андерсен» расположен в экологически чистом районе, с рекреационной зоной вдоль реки Десна и лесным массивом за
рекой. Во многом именно это преимущество было нашей мотивацией к участию в долевом строительстве ЖК. Характерно, что
среди участников долевого строительства немало тех, кто продал квартиры в центре и других районах Москвы с целью
переезда в экологически чистый тихий район с лесом и рекой.
На расстоянии менее пятисот метров от ЖК «Андерсен» находится ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»», который
уже на протяжении 45 лет привлекает отдыхающих своими лесопарковыми территориями и чистым воздухом.
Строительство и эксплуатация автомобильной дороги и мостов уничтожит рекреационный потенциал данной территории.
Транспортная магистраль под окнами жителей ЖК «Андерсен» и отдыхающих ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»»
ухудшит экологические показатели (загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота, оксидом азота, серы диоксидом,
оксидом углерода, керосином, свинцом и загрязнение водоема), а также принесет круглосуточное шумовое воздействие.
Вырубка леса усугубит положение, разрушая экосистему с ее способностью к самовосстановлению.
В связи с этим, значительно возрастает угроза здоровью жителей. Жители ЖК «Андерсен» будут лишены возможности
восстанавливать физические и моральные силы.
Таким образом, предлагаемый проект коридора автомагистрали лишает жителей ЖК «Андерсен» (более трех тысяч
человек) законного права на охрану здоровья и проживание в благоприятной окружающей среде, что противоречит положениям
Конституции-РФ и ФЗ -7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
Возведение и эксплуатация мостовых переходов через реку Десна нарушит морфометрические показатели русла реки,
приведет к необратимым изменениям русловых процессов и негативному воздействию на водоем рыбо-хозяйственного
назначения (ущерб водным биологическим ресурсам). Будет нарушен баланс экосистемы данной территории.
Согласно Росреестру использование лесного массива, который предполагается вырубить, разрешено для осуществления
рекреационной деятельности и для размещения особо охраняемых природных объектов (обе категории в соответствии со
статьей 94 Земельного кодекса РФ имеют статус особо охраняемых территорий).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 95 Земельного кодекса РФ на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения запрещается строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных
с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами.
Таким образом, реализация представленного проекта Территориальной схемы в части строительства коридора дорог 50
и 2а на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна» нарушает права граждан. Поэтому
схема требует критического пересмотра.
Поскольку целью развития Новомосковского административного округа является создание градостроительной среды,
благоприятной для жизни населения, просим Вас изменить траекторию прохождения коридоров дорог с учетом наших прав
и интересов.
Вместе с тем, осознавая необходимость развития транспортной инфраструктуры присоединенных территорий, мы вносим
предложения возможных траекторий дорог и предлагаем их к рассмотрению наряду с иными вариантами.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Развитие транспортной инфраструктуры
обосновано перспективными транспортными
потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
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Костенко А.А.

5 марта 2015 года по адресу: г. Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки-1, Г’БОУ к Москвы «Школа № 1392 им. Д.В.
Рябинкина» прошли публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы» (далее «Территориальная схема»). Внимательно ознакомившись с проектом Территориальной схемы НА О г. Москвы,
мы инициативная группа участников долевого строительства ЖК «Андерсен» - настоящим обращением выражаем свое
несогласие с планируемым коридором прохождения дорог 2а и 50.
Согласно представленной Территориальной схеме:
17) расположение части коридора дорог 2а и 50 планируется на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП
«Оздоровительный комплекс «Десна»», вдоль забора жилого комплекса, в непосредственной близости от жилых домов;
18) для прокладки этого коридора необходимо вырубить участок леса на правом берегу реки Десна (напротив ЖК
«Андерсен») и построить через нее два мостовых перехода.
ЖК «Андерсен» расположен в экологически чистом районе, с рекреационной зоной вдоль реки Десна и лесным массивом за
рекой. Во многом именно это преимущество было нашей мотивацией к участию в долевом строительстве ЖК. Характерно, что
среди участников долевого строительства немало тех, кто продал квартиры в центре и других районах Москвы с целью
переезда в экологически чистый тихий район с лесом и рекой.
На расстоянии менее пятисот метров от ЖК «Андерсен» находится ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»», который
уже на протяжении 45 лет привлекает отдыхающих своими лесопарковыми территориями и чистым воздухом.
Строительство и эксплуатация автомобильной дороги и мостов уничтожит рекреационный потенциал данной территории.
Транспортная магистраль под окнами жителей ЖК «Андерсен» и отдыхающих ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»»
ухудшит экологические показатели (загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота, оксидом азота, серы диоксидом,
оксидом углерода, керосином, свинцом и загрязнение водоема), а также принесет круглосуточное шумовое воздействие.
Вырубка леса усугубит положение, разрушая экосистему с ее способностью к самовосстановлению.
В связи с этим, значительно возрастает угроза здоровью жителей. Жители ЖК «Андерсен» будут лишены возможности
восстанавливать физические и моральные силы.
Таким образом, предлагаемый проект коридора автомагистрали лишает жителей ЖК «Андерсен» (более трех тысяч
человек) законного права на охрану здоровья и проживание в благоприятной окружающей среде, что противоречит положениям
Конституции-РФ и ФЗ -7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
Возведение и эксплуатация мостовых переходов через реку Десна нарушит морфометрические показатели русла реки,
приведет к необратимым изменениям русловых процессов и негативному воздействию на водоем рыбо-хозяйственного
назначения (ущерб водным биологическим ресурсам). Будет нарушен баланс экосистемы данной территории.
Согласно Росреестру использование лесного массива, который предполагается вырубить, разрешено для осуществления
рекреационной деятельности и для размещения особо охраняемых природных объектов (обе категории в соответствии со
статьей 94 Земельного кодекса РФ имеют статус особо охраняемых территорий).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 95 Земельного кодекса РФ на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения запрещается строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных
с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами.
Таким образом, реализация представленного проекта Территориальной схемы в части строительства коридора дорог 50
и 2а на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна» нарушает права граждан. Поэтому
схема требует критического пересмотра.
Поскольку целью развития Новомосковского административного округа является создание градостроительной среды,
благоприятной для жизни населения, просим Вас изменить траекторию прохождения коридоров дорог с учетом наших прав
и интересов.
Вместе с тем, осознавая необходимость развития транспортной инфраструктуры присоединенных территорий, мы вносим
предложения возможных траекторий дорог и предлагаем их к рассмотрению наряду с иными вариантами.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Развитие транспортной инфраструктуры
обосновано перспективными транспортными
потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.

Рабейко С.С.

5 марта 2015 года по адресу: г. Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки-1, Г’БОУ к Москвы «Школа № 1392 им. Д.В.
Рябинкина» прошли публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы» (далее «Территориальная схема»). Внимательно ознакомившись с проектом Территориальной схемы НА О г. Москвы,
мы инициативная группа участников долевого строительства ЖК «Андерсен» - настоящим обращением выражаем свое

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
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Сергеева Т.В.

несогласие с планируемым коридором прохождения дорог 2а и 50.
Согласно представленной Территориальной схеме:
19) расположение части коридора дорог 2а и 50 планируется на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП
«Оздоровительный комплекс «Десна»», вдоль забора жилого комплекса, в непосредственной близости от жилых домов;
20) для прокладки этого коридора необходимо вырубить участок леса на правом берегу реки Десна (напротив ЖК
«Андерсен») и построить через нее два мостовых перехода.
ЖК «Андерсен» расположен в экологически чистом районе, с рекреационной зоной вдоль реки Десна и лесным массивом за
рекой. Во многом именно это преимущество было нашей мотивацией к участию в долевом строительстве ЖК. Характерно, что
среди участников долевого строительства немало тех, кто продал квартиры в центре и других районах Москвы с целью
переезда в экологически чистый тихий район с лесом и рекой.
На расстоянии менее пятисот метров от ЖК «Андерсен» находится ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»», который
уже на протяжении 45 лет привлекает отдыхающих своими лесопарковыми территориями и чистым воздухом.
Строительство и эксплуатация автомобильной дороги и мостов уничтожит рекреационный потенциал данной территории.
Транспортная магистраль под окнами жителей ЖК «Андерсен» и отдыхающих ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»»
ухудшит экологические показатели (загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота, оксидом азота, серы диоксидом,
оксидом углерода, керосином, свинцом и загрязнение водоема), а также принесет круглосуточное шумовое воздействие.
Вырубка леса усугубит положение, разрушая экосистему с ее способностью к самовосстановлению.
В связи с этим, значительно возрастает угроза здоровью жителей. Жители ЖК «Андерсен» будут лишены возможности
восстанавливать физические и моральные силы.
Таким образом, предлагаемый проект коридора автомагистрали лишает жителей ЖК «Андерсен» (более трех тысяч
человек) законного права на охрану здоровья и проживание в благоприятной окружающей среде, что противоречит положениям
Конституции-РФ и ФЗ -7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
Возведение и эксплуатация мостовых переходов через реку Десна нарушит морфометрические показатели русла реки,
приведет к необратимым изменениям русловых процессов и негативному воздействию на водоем рыбо-хозяйственного
назначения (ущерб водным биологическим ресурсам). Будет нарушен баланс экосистемы данной территории.
Согласно Росреестру использование лесного массива, который предполагается вырубить, разрешено для осуществления
рекреационной деятельности и для размещения особо охраняемых природных объектов (обе категории в соответствии со
статьей 94 Земельного кодекса РФ имеют статус особо охраняемых территорий).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 95 Земельного кодекса РФ на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения запрещается строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных
с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами.
Таким образом, реализация представленного проекта Территориальной схемы в части строительства коридора дорог 50
и 2а на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна» нарушает права граждан. Поэтому
схема требует критического пересмотра.
Поскольку целью развития Новомосковского административного округа является создание градостроительной среды,
благоприятной для жизни населения, просим Вас изменить траекторию прохождения коридоров дорог с учетом наших прав
и интересов.
Вместе с тем, осознавая необходимость развития транспортной инфраструктуры присоединенных территорий, мы вносим
предложения возможных траекторий дорог и предлагаем их к рассмотрению наряду с иными вариантами.

Развитие транспортной инфраструктуры
обосновано перспективными транспортными
потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.

5 марта 2015 года по адресу: г. Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки-1, Г’БОУ к Москвы «Школа № 1392 им. Д.В.
Рябинкина» прошли публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы» (далее «Территориальная схема»). Внимательно ознакомившись с проектом Территориальной схемы НА О г. Москвы,
мы инициативная группа участников долевого строительства ЖК «Андерсен» - настоящим обращением выражаем свое
несогласие с планируемым коридором прохождения дорог 2а и 50.
Согласно представленной Территориальной схеме:
21) расположение части коридора дорог 2а и 50 планируется на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Развитие транспортной инфраструктуры
обосновано перспективными транспортными
потоками.
Границы зон планируемого размещения
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«Оздоровительный комплекс «Десна»», вдоль забора жилого комплекса, в непосредственной близости от жилых домов;
22) для прокладки этого коридора необходимо вырубить участок леса на правом берегу реки Десна (напротив ЖК
«Андерсен») и построить через нее два мостовых перехода.
ЖК «Андерсен» расположен в экологически чистом районе, с рекреационной зоной вдоль реки Десна и лесным массивом за
рекой. Во многом именно это преимущество было нашей мотивацией к участию в долевом строительстве ЖК. Характерно, что
среди участников долевого строительства немало тех, кто продал квартиры в центре и других районах Москвы с целью
переезда в экологически чистый тихий район с лесом и рекой.
На расстоянии менее пятисот метров от ЖК «Андерсен» находится ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»», который
уже на протяжении 45 лет привлекает отдыхающих своими лесопарковыми территориями и чистым воздухом.
Строительство и эксплуатация автомобильной дороги и мостов уничтожит рекреационный потенциал данной территории.
Транспортная магистраль под окнами жителей ЖК «Андерсен» и отдыхающих ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»»
ухудшит экологические показатели (загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота, оксидом азота, серы диоксидом,
оксидом углерода, керосином, свинцом и загрязнение водоема), а также принесет круглосуточное шумовое воздействие.
Вырубка леса усугубит положение, разрушая экосистему с ее способностью к самовосстановлению.
В связи с этим, значительно возрастает угроза здоровью жителей. Жители ЖК «Андерсен» будут лишены возможности
восстанавливать физические и моральные силы.
Таким образом, предлагаемый проект коридора автомагистрали лишает жителей ЖК «Андерсен» (более трех тысяч
человек) законного права на охрану здоровья и проживание в благоприятной окружающей среде, что противоречит положениям
Конституции-РФ и ФЗ -7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
Возведение и эксплуатация мостовых переходов через реку Десна нарушит морфометрические показатели русла реки,
приведет к необратимым изменениям русловых процессов и негативному воздействию на водоем рыбо-хозяйственного
назначения (ущерб водным биологическим ресурсам). Будет нарушен баланс экосистемы данной территории.
Согласно Росреестру использование лесного массива, который предполагается вырубить, разрешено для осуществления
рекреационной деятельности и для размещения особо охраняемых природных объектов (обе категории в соответствии со
статьей 94 Земельного кодекса РФ имеют статус особо охраняемых территорий).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 95 Земельного кодекса РФ на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения запрещается строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных
с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами.
Таким образом, реализация представленного проекта Территориальной схемы в части строительства коридора дорог 50
и 2а на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна» нарушает права граждан. Поэтому
схема требует критического пересмотра.
Поскольку целью развития Новомосковского административного округа является создание градостроительной среды,
благоприятной для жизни населения, просим Вас изменить траекторию прохождения коридоров дорог с учетом наших прав
и интересов.
Вместе с тем, осознавая необходимость развития транспортной инфраструктуры присоединенных территорий, мы вносим
предложения возможных траекторий дорог и предлагаем их к рассмотрению наряду с иными вариантами.

линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.

5 марта 2015 года по адресу: г. Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки-1, Г’БОУ к Москвы «Школа № 1392 им. Д.В.
Рябинкина» прошли публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы» (далее «Территориальная схема»). Внимательно ознакомившись с проектом Территориальной схемы НА О г. Москвы,
мы инициативная группа участников долевого строительства ЖК «Андерсен» - настоящим обращением выражаем свое
несогласие с планируемым коридором прохождения дорог 2а и 50.
Согласно представленной Территориальной схеме:
23) расположение части коридора дорог 2а и 50 планируется на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП
«Оздоровительный комплекс «Десна»», вдоль забора жилого комплекса, в непосредственной близости от жилых домов;
24) для прокладки этого коридора необходимо вырубить участок леса на правом берегу реки Десна (напротив ЖК
«Андерсен») и построить через нее два мостовых перехода.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Развитие транспортной инфраструктуры
обосновано перспективными транспортными
потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.

2066

ЖК «Андерсен» расположен в экологически чистом районе, с рекреационной зоной вдоль реки Десна и лесным массивом за
рекой. Во многом именно это преимущество было нашей мотивацией к участию в долевом строительстве ЖК. Характерно, что
среди участников долевого строительства немало тех, кто продал квартиры в центре и других районах Москвы с целью
переезда в экологически чистый тихий район с лесом и рекой.
На расстоянии менее пятисот метров от ЖК «Андерсен» находится ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»», который
уже на протяжении 45 лет привлекает отдыхающих своими лесопарковыми территориями и чистым воздухом.
Строительство и эксплуатация автомобильной дороги и мостов уничтожит рекреационный потенциал данной территории.
Транспортная магистраль под окнами жителей ЖК «Андерсен» и отдыхающих ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»»
ухудшит экологические показатели (загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота, оксидом азота, серы диоксидом,
оксидом углерода, керосином, свинцом и загрязнение водоема), а также принесет круглосуточное шумовое воздействие.
Вырубка леса усугубит положение, разрушая экосистему с ее способностью к самовосстановлению.
В связи с этим, значительно возрастает угроза здоровью жителей. Жители ЖК «Андерсен» будут лишены возможности
восстанавливать физические и моральные силы.
Таким образом, предлагаемый проект коридора автомагистрали лишает жителей ЖК «Андерсен» (более трех тысяч
человек) законного права на охрану здоровья и проживание в благоприятной окружающей среде, что противоречит положениям
Конституции-РФ и ФЗ -7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
Возведение и эксплуатация мостовых переходов через реку Десна нарушит морфометрические показатели русла реки,
приведет к необратимым изменениям русловых процессов и негативному воздействию на водоем рыбо-хозяйственного
назначения (ущерб водным биологическим ресурсам). Будет нарушен баланс экосистемы данной территории.
Согласно Росреестру использование лесного массива, который предполагается вырубить, разрешено для осуществления
рекреационной деятельности и для размещения особо охраняемых природных объектов (обе категории в соответствии со
статьей 94 Земельного кодекса РФ имеют статус особо охраняемых территорий).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 95 Земельного кодекса РФ на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения запрещается строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных
с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами.
Таким образом, реализация представленного проекта Территориальной схемы в части строительства коридора дорог 50
и 2а на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна» нарушает права граждан. Поэтому
схема требует критического пересмотра.
Поскольку целью развития Новомосковского административного округа является создание градостроительной среды,
благоприятной для жизни населения, просим Вас изменить траекторию прохождения коридоров дорог с учетом наших прав
и интересов.
Вместе с тем, осознавая необходимость развития транспортной инфраструктуры присоединенных территорий, мы вносим
предложения возможных траекторий дорог и предлагаем их к рассмотрению наряду с иными вариантами.
Зражевская Я.Г.

5 марта 2015 года по адресу: г. Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки-1, Г’БОУ к Москвы «Школа № 1392 им. Д.В.
Рябинкина» прошли публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы» (далее «Территориальная схема»). Внимательно ознакомившись с проектом Территориальной схемы НА О г. Москвы,
мы инициативная группа участников долевого строительства ЖК «Андерсен» - настоящим обращением выражаем свое
несогласие с планируемым коридором прохождения дорог 2а и 50.
Согласно представленной Территориальной схеме:
25) расположение части коридора дорог 2а и 50 планируется на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП
«Оздоровительный комплекс «Десна»», вдоль забора жилого комплекса, в непосредственной близости от жилых домов;
26) для прокладки этого коридора необходимо вырубить участок леса на правом берегу реки Десна (напротив ЖК
«Андерсен») и построить через нее два мостовых перехода.
ЖК «Андерсен» расположен в экологически чистом районе, с рекреационной зоной вдоль реки Десна и лесным массивом за
рекой. Во многом именно это преимущество было нашей мотивацией к участию в долевом строительстве ЖК. Характерно, что
среди участников долевого строительства немало тех, кто продал квартиры в центре и других районах Москвы с целью
переезда в экологически чистый тихий район с лесом и рекой.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Развитие транспортной инфраструктуры
обосновано перспективными транспортными
потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
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На расстоянии менее пятисот метров от ЖК «Андерсен» находится ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»», который
уже на протяжении 45 лет привлекает отдыхающих своими лесопарковыми территориями и чистым воздухом.
Строительство и эксплуатация автомобильной дороги и мостов уничтожит рекреационный потенциал данной территории.
Транспортная магистраль под окнами жителей ЖК «Андерсен» и отдыхающих ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»»
ухудшит экологические показатели (загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота, оксидом азота, серы диоксидом,
оксидом углерода, керосином, свинцом и загрязнение водоема), а также принесет круглосуточное шумовое воздействие.
Вырубка леса усугубит положение, разрушая экосистему с ее способностью к самовосстановлению.
В связи с этим, значительно возрастает угроза здоровью жителей. Жители ЖК «Андерсен» будут лишены возможности
восстанавливать физические и моральные силы.
Таким образом, предлагаемый проект коридора автомагистрали лишает жителей ЖК «Андерсен» (более трех тысяч
человек) законного права на охрану здоровья и проживание в благоприятной окружающей среде, что противоречит положениям
Конституции-РФ и ФЗ -7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
Возведение и эксплуатация мостовых переходов через реку Десна нарушит морфометрические показатели русла реки,
приведет к необратимым изменениям русловых процессов и негативному воздействию на водоем рыбо-хозяйственного
назначения (ущерб водным биологическим ресурсам). Будет нарушен баланс экосистемы данной территории.
Согласно Росреестру использование лесного массива, который предполагается вырубить, разрешено для осуществления
рекреационной деятельности и для размещения особо охраняемых природных объектов (обе категории в соответствии со
статьей 94 Земельного кодекса РФ имеют статус особо охраняемых территорий).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 95 Земельного кодекса РФ на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения запрещается строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных
с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами.
Таким образом, реализация представленного проекта Территориальной схемы в части строительства коридора дорог 50
и 2а на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна» нарушает права граждан. Поэтому
схема требует критического пересмотра.
Поскольку целью развития Новомосковского административного округа является создание градостроительной среды,
благоприятной для жизни населения, просим Вас изменить траекторию прохождения коридоров дорог с учетом наших прав
и интересов.
Вместе с тем, осознавая необходимость развития транспортной инфраструктуры присоединенных территорий, мы вносим
предложения возможных траекторий дорог и предлагаем их к рассмотрению наряду с иными вариантами.
Никитина Е.Ю.

5 марта 2015 года по адресу: г. Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки-1, Г’БОУ к Москвы «Школа № 1392 им. Д.В.
Рябинкина» прошли публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы» (далее «Территориальная схема»). Внимательно ознакомившись с проектом Территориальной схемы НА О г. Москвы,
мы инициативная группа участников долевого строительства ЖК «Андерсен» - настоящим обращением выражаем свое
несогласие с планируемым коридором прохождения дорог 2а и 50.
Согласно представленной Территориальной схеме:
27) расположение части коридора дорог 2а и 50 планируется на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП
«Оздоровительный комплекс «Десна»», вдоль забора жилого комплекса, в непосредственной близости от жилых домов;
28) для прокладки этого коридора необходимо вырубить участок леса на правом берегу реки Десна (напротив ЖК
«Андерсен») и построить через нее два мостовых перехода.
ЖК «Андерсен» расположен в экологически чистом районе, с рекреационной зоной вдоль реки Десна и лесным массивом за
рекой. Во многом именно это преимущество было нашей мотивацией к участию в долевом строительстве ЖК. Характерно, что
среди участников долевого строительства немало тех, кто продал квартиры в центре и других районах Москвы с целью
переезда в экологически чистый тихий район с лесом и рекой.
На расстоянии менее пятисот метров от ЖК «Андерсен» находится ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»», который
уже на протяжении 45 лет привлекает отдыхающих своими лесопарковыми территориями и чистым воздухом.
Строительство и эксплуатация автомобильной дороги и мостов уничтожит рекреационный потенциал данной территории.
Транспортная магистраль под окнами жителей ЖК «Андерсен» и отдыхающих ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»»

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Развитие транспортной инфраструктуры
обосновано перспективными транспортными
потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
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ухудшит экологические показатели (загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота, оксидом азота, серы диоксидом,
оксидом углерода, керосином, свинцом и загрязнение водоема), а также принесет круглосуточное шумовое воздействие.
Вырубка леса усугубит положение, разрушая экосистему с ее способностью к самовосстановлению.
В связи с этим, значительно возрастает угроза здоровью жителей. Жители ЖК «Андерсен» будут лишены возможности
восстанавливать физические и моральные силы.
Таким образом, предлагаемый проект коридора автомагистрали лишает жителей ЖК «Андерсен» (более трех тысяч
человек) законного права на охрану здоровья и проживание в благоприятной окружающей среде, что противоречит положениям
Конституции-РФ и ФЗ -7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
Возведение и эксплуатация мостовых переходов через реку Десна нарушит морфометрические показатели русла реки,
приведет к необратимым изменениям русловых процессов и негативному воздействию на водоем рыбо-хозяйственного
назначения (ущерб водным биологическим ресурсам). Будет нарушен баланс экосистемы данной территории.
Согласно Росреестру использование лесного массива, который предполагается вырубить, разрешено для осуществления
рекреационной деятельности и для размещения особо охраняемых природных объектов (обе категории в соответствии со
статьей 94 Земельного кодекса РФ имеют статус особо охраняемых территорий).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 95 Земельного кодекса РФ на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения запрещается строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных
с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами.
Таким образом, реализация представленного проекта Территориальной схемы в части строительства коридора дорог 50
и 2а на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна» нарушает права граждан. Поэтому
схема требует критического пересмотра.
Поскольку целью развития Новомосковского административного округа является создание градостроительной среды,
благоприятной для жизни населения, просим Вас изменить траекторию прохождения коридоров дорог с учетом наших прав
и интересов.
Вместе с тем, осознавая необходимость развития транспортной инфраструктуры присоединенных территорий, мы вносим
предложения возможных траекторий дорог и предлагаем их к рассмотрению наряду с иными вариантами.
Крюкова Е.А.

5 марта 2015 года по адресу: г. Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки-1, Г’БОУ к Москвы «Школа № 1392 им. Д.В.
Рябинкина» прошли публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы» (далее «Территориальная схема»). Внимательно ознакомившись с проектом Территориальной схемы НА О г. Москвы,
мы инициативная группа участников долевого строительства ЖК «Андерсен» - настоящим обращением выражаем свое
несогласие с планируемым коридором прохождения дорог 2а и 50.
Согласно представленной Территориальной схеме:
29) расположение части коридора дорог 2а и 50 планируется на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП
«Оздоровительный комплекс «Десна»», вдоль забора жилого комплекса, в непосредственной близости от жилых домов;
30) для прокладки этого коридора необходимо вырубить участок леса на правом берегу реки Десна (напротив ЖК
«Андерсен») и построить через нее два мостовых перехода.
ЖК «Андерсен» расположен в экологически чистом районе, с рекреационной зоной вдоль реки Десна и лесным массивом за
рекой. Во многом именно это преимущество было нашей мотивацией к участию в долевом строительстве ЖК. Характерно, что
среди участников долевого строительства немало тех, кто продал квартиры в центре и других районах Москвы с целью
переезда в экологически чистый тихий район с лесом и рекой.
На расстоянии менее пятисот метров от ЖК «Андерсен» находится ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»», который
уже на протяжении 45 лет привлекает отдыхающих своими лесопарковыми территориями и чистым воздухом.
Строительство и эксплуатация автомобильной дороги и мостов уничтожит рекреационный потенциал данной территории.
Транспортная магистраль под окнами жителей ЖК «Андерсен» и отдыхающих ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»»
ухудшит экологические показатели (загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота, оксидом азота, серы диоксидом,
оксидом углерода, керосином, свинцом и загрязнение водоема), а также принесет круглосуточное шумовое воздействие.
Вырубка леса усугубит положение, разрушая экосистему с ее способностью к самовосстановлению.
В связи с этим, значительно возрастает угроза здоровью жителей. Жители ЖК «Андерсен» будут лишены возможности
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восстанавливать физические и моральные силы.
Таким образом, предлагаемый проект коридора автомагистрали лишает жителей ЖК «Андерсен» (более трех тысяч
человек) законного права на охрану здоровья и проживание в благоприятной окружающей среде, что противоречит положениям
Конституции-РФ и ФЗ -7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
Возведение и эксплуатация мостовых переходов через реку Десна нарушит морфометрические показатели русла реки,
приведет к необратимым изменениям русловых процессов и негативному воздействию на водоем рыбо-хозяйственного
назначения (ущерб водным биологическим ресурсам). Будет нарушен баланс экосистемы данной территории.
Согласно Росреестру использование лесного массива, который предполагается вырубить, разрешено для осуществления
рекреационной деятельности и для размещения особо охраняемых природных объектов (обе категории в соответствии со
статьей 94 Земельного кодекса РФ имеют статус особо охраняемых территорий).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 95 Земельного кодекса РФ на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения запрещается строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных
с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами.
Таким образом, реализация представленного проекта Территориальной схемы в части строительства коридора дорог 50
и 2а на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна» нарушает права граждан. Поэтому
схема требует критического пересмотра.
Поскольку целью развития Новомосковского административного округа является создание градостроительной среды,
благоприятной для жизни населения, просим Вас изменить траекторию прохождения коридоров дорог с учетом наших прав
и интересов.
Вместе с тем, осознавая необходимость развития транспортной инфраструктуры присоединенных территорий, мы вносим
предложения возможных траекторий дорог и предлагаем их к рассмотрению наряду с иными вариантами.
Гейер В.И.

5 марта 2015 года по адресу: г. Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки-1, Г’БОУ к Москвы «Школа № 1392 им. Д.В.
Рябинкина» прошли публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы» (далее «Территориальная схема»). Внимательно ознакомившись с проектом Территориальной схемы НА О г. Москвы,
мы инициативная группа участников долевого строительства ЖК «Андерсен» - настоящим обращением выражаем свое
несогласие с планируемым коридором прохождения дорог 2а и 50.
Согласно представленной Территориальной схеме:
31) расположение части коридора дорог 2а и 50 планируется на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП
«Оздоровительный комплекс «Десна»», вдоль забора жилого комплекса, в непосредственной близости от жилых домов;
32) для прокладки этого коридора необходимо вырубить участок леса на правом берегу реки Десна (напротив ЖК
«Андерсен») и построить через нее два мостовых перехода.
ЖК «Андерсен» расположен в экологически чистом районе, с рекреационной зоной вдоль реки Десна и лесным массивом за
рекой. Во многом именно это преимущество было нашей мотивацией к участию в долевом строительстве ЖК. Характерно, что
среди участников долевого строительства немало тех, кто продал квартиры в центре и других районах Москвы с целью
переезда в экологически чистый тихий район с лесом и рекой.
На расстоянии менее пятисот метров от ЖК «Андерсен» находится ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»», который
уже на протяжении 45 лет привлекает отдыхающих своими лесопарковыми территориями и чистым воздухом.
Строительство и эксплуатация автомобильной дороги и мостов уничтожит рекреационный потенциал данной территории.
Транспортная магистраль под окнами жителей ЖК «Андерсен» и отдыхающих ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»»
ухудшит экологические показатели (загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота, оксидом азота, серы диоксидом,
оксидом углерода, керосином, свинцом и загрязнение водоема), а также принесет круглосуточное шумовое воздействие.
Вырубка леса усугубит положение, разрушая экосистему с ее способностью к самовосстановлению.
В связи с этим, значительно возрастает угроза здоровью жителей. Жители ЖК «Андерсен» будут лишены возможности
восстанавливать физические и моральные силы.
Таким образом, предлагаемый проект коридора автомагистрали лишает жителей ЖК «Андерсен» (более трех тысяч
человек) законного права на охрану здоровья и проживание в благоприятной окружающей среде, что противоречит положениям
Конституции-РФ и ФЗ -7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
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Возведение и эксплуатация мостовых переходов через реку Десна нарушит морфометрические показатели русла реки,
приведет к необратимым изменениям русловых процессов и негативному воздействию на водоем рыбо-хозяйственного
назначения (ущерб водным биологическим ресурсам). Будет нарушен баланс экосистемы данной территории.
Согласно Росреестру использование лесного массива, который предполагается вырубить, разрешено для осуществления
рекреационной деятельности и для размещения особо охраняемых природных объектов (обе категории в соответствии со
статьей 94 Земельного кодекса РФ имеют статус особо охраняемых территорий).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 95 Земельного кодекса РФ на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения запрещается строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных
с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами.
Таким образом, реализация представленного проекта Территориальной схемы в части строительства коридора дорог 50
и 2а на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна» нарушает права граждан. Поэтому
схема требует критического пересмотра.
Поскольку целью развития Новомосковского административного округа является создание градостроительной среды,
благоприятной для жизни населения, просим Вас изменить траекторию прохождения коридоров дорог с учетом наших прав
и интересов.
Вместе с тем, осознавая необходимость развития транспортной инфраструктуры присоединенных территорий, мы вносим
предложения возможных траекторий дорог и предлагаем их к рассмотрению наряду с иными вариантами.
Гейер Е.В.

5 марта 2015 года по адресу: г. Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки-1, Г’БОУ к Москвы «Школа № 1392 им. Д.В.
Рябинкина» прошли публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы» (далее «Территориальная схема»). Внимательно ознакомившись с проектом Территориальной схемы НА О г. Москвы,
мы инициативная группа участников долевого строительства ЖК «Андерсен» - настоящим обращением выражаем свое
несогласие с планируемым коридором прохождения дорог 2а и 50.
Согласно представленной Территориальной схеме:
33) расположение части коридора дорог 2а и 50 планируется на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП
«Оздоровительный комплекс «Десна»», вдоль забора жилого комплекса, в непосредственной близости от жилых домов;
34) для прокладки этого коридора необходимо вырубить участок леса на правом берегу реки Десна (напротив ЖК
«Андерсен») и построить через нее два мостовых перехода.
ЖК «Андерсен» расположен в экологически чистом районе, с рекреационной зоной вдоль реки Десна и лесным массивом за
рекой. Во многом именно это преимущество было нашей мотивацией к участию в долевом строительстве ЖК. Характерно, что
среди участников долевого строительства немало тех, кто продал квартиры в центре и других районах Москвы с целью
переезда в экологически чистый тихий район с лесом и рекой.
На расстоянии менее пятисот метров от ЖК «Андерсен» находится ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»», который
уже на протяжении 45 лет привлекает отдыхающих своими лесопарковыми территориями и чистым воздухом.
Строительство и эксплуатация автомобильной дороги и мостов уничтожит рекреационный потенциал данной территории.
Транспортная магистраль под окнами жителей ЖК «Андерсен» и отдыхающих ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»»
ухудшит экологические показатели (загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота, оксидом азота, серы диоксидом,
оксидом углерода, керосином, свинцом и загрязнение водоема), а также принесет круглосуточное шумовое воздействие.
Вырубка леса усугубит положение, разрушая экосистему с ее способностью к самовосстановлению.
В связи с этим, значительно возрастает угроза здоровью жителей. Жители ЖК «Андерсен» будут лишены возможности
восстанавливать физические и моральные силы.
Таким образом, предлагаемый проект коридора автомагистрали лишает жителей ЖК «Андерсен» (более трех тысяч
человек) законного права на охрану здоровья и проживание в благоприятной окружающей среде, что противоречит положениям
Конституции-РФ и ФЗ -7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
Возведение и эксплуатация мостовых переходов через реку Десна нарушит морфометрические показатели русла реки,
приведет к необратимым изменениям русловых процессов и негативному воздействию на водоем рыбо-хозяйственного
назначения (ущерб водным биологическим ресурсам). Будет нарушен баланс экосистемы данной территории.
Согласно Росреестру использование лесного массива, который предполагается вырубить, разрешено для осуществления
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рекреационной деятельности и для размещения особо охраняемых природных объектов (обе категории в соответствии со
статьей 94 Земельного кодекса РФ имеют статус особо охраняемых территорий).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 95 Земельного кодекса РФ на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения запрещается строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных
с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами.
Таким образом, реализация представленного проекта Территориальной схемы в части строительства коридора дорог 50
и 2а на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна» нарушает права граждан. Поэтому
схема требует критического пересмотра.
Поскольку целью развития Новомосковского административного округа является создание градостроительной среды,
благоприятной для жизни населения, просим Вас изменить траекторию прохождения коридоров дорог с учетом наших прав
и интересов.
Вместе с тем, осознавая необходимость развития транспортной инфраструктуры присоединенных территорий, мы вносим
предложения возможных траекторий дорог и предлагаем их к рассмотрению наряду с иными вариантами.
Гейер И.В.

5 марта 2015 года по адресу: г. Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки-1, Г’БОУ к Москвы «Школа № 1392 им. Д.В.
Рябинкина» прошли публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы» (далее «Территориальная схема»). Внимательно ознакомившись с проектом Территориальной схемы НА О г. Москвы,
мы инициативная группа участников долевого строительства ЖК «Андерсен» - настоящим обращением выражаем свое
несогласие с планируемым коридором прохождения дорог 2а и 50.
Согласно представленной Территориальной схеме:
35) расположение части коридора дорог 2а и 50 планируется на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП
«Оздоровительный комплекс «Десна»», вдоль забора жилого комплекса, в непосредственной близости от жилых домов;
36) для прокладки этого коридора необходимо вырубить участок леса на правом берегу реки Десна (напротив ЖК
«Андерсен») и построить через нее два мостовых перехода.
ЖК «Андерсен» расположен в экологически чистом районе, с рекреационной зоной вдоль реки Десна и лесным массивом за
рекой. Во многом именно это преимущество было нашей мотивацией к участию в долевом строительстве ЖК. Характерно, что
среди участников долевого строительства немало тех, кто продал квартиры в центре и других районах Москвы с целью
переезда в экологически чистый тихий район с лесом и рекой.
На расстоянии менее пятисот метров от ЖК «Андерсен» находится ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»», который
уже на протяжении 45 лет привлекает отдыхающих своими лесопарковыми территориями и чистым воздухом.
Строительство и эксплуатация автомобильной дороги и мостов уничтожит рекреационный потенциал данной территории.
Транспортная магистраль под окнами жителей ЖК «Андерсен» и отдыхающих ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»»
ухудшит экологические показатели (загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота, оксидом азота, серы диоксидом,
оксидом углерода, керосином, свинцом и загрязнение водоема), а также принесет круглосуточное шумовое воздействие.
Вырубка леса усугубит положение, разрушая экосистему с ее способностью к самовосстановлению.
В связи с этим, значительно возрастает угроза здоровью жителей. Жители ЖК «Андерсен» будут лишены возможности
восстанавливать физические и моральные силы.
Таким образом, предлагаемый проект коридора автомагистрали лишает жителей ЖК «Андерсен» (более трех тысяч
человек) законного права на охрану здоровья и проживание в благоприятной окружающей среде, что противоречит положениям
Конституции-РФ и ФЗ -7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
Возведение и эксплуатация мостовых переходов через реку Десна нарушит морфометрические показатели русла реки,
приведет к необратимым изменениям русловых процессов и негативному воздействию на водоем рыбо-хозяйственного
назначения (ущерб водным биологическим ресурсам). Будет нарушен баланс экосистемы данной территории.
Согласно Росреестру использование лесного массива, который предполагается вырубить, разрешено для осуществления
рекреационной деятельности и для размещения особо охраняемых природных объектов (обе категории в соответствии со
статьей 94 Земельного кодекса РФ имеют статус особо охраняемых территорий).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 95 Земельного кодекса РФ на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения запрещается строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
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и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных
с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами.
Таким образом, реализация представленного проекта Территориальной схемы в части строительства коридора дорог 50
и 2а на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна» нарушает права граждан. Поэтому
схема требует критического пересмотра.
Поскольку целью развития Новомосковского административного округа является создание градостроительной среды,
благоприятной для жизни населения, просим Вас изменить траекторию прохождения коридоров дорог с учетом наших прав
и интересов.
Вместе с тем, осознавая необходимость развития транспортной инфраструктуры присоединенных территорий, мы вносим
предложения возможных траекторий дорог и предлагаем их к рассмотрению наряду с иными вариантами.
Крюков Ю.А.

5 марта 2015 года по адресу: г. Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки-1, Г’БОУ к Москвы «Школа № 1392 им. Д.В.
Рябинкина» прошли публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы» (далее «Территориальная схема»). Внимательно ознакомившись с проектом Территориальной схемы НА О г. Москвы,
мы инициативная группа участников долевого строительства ЖК «Андерсен» - настоящим обращением выражаем свое
несогласие с планируемым коридором прохождения дорог 2а и 50.
Согласно представленной Территориальной схеме:
37) расположение части коридора дорог 2а и 50 планируется на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП
«Оздоровительный комплекс «Десна»», вдоль забора жилого комплекса, в непосредственной близости от жилых домов;
38) для прокладки этого коридора необходимо вырубить участок леса на правом берегу реки Десна (напротив ЖК
«Андерсен») и построить через нее два мостовых перехода.
ЖК «Андерсен» расположен в экологически чистом районе, с рекреационной зоной вдоль реки Десна и лесным массивом за
рекой. Во многом именно это преимущество было нашей мотивацией к участию в долевом строительстве ЖК. Характерно, что
среди участников долевого строительства немало тех, кто продал квартиры в центре и других районах Москвы с целью
переезда в экологически чистый тихий район с лесом и рекой.
На расстоянии менее пятисот метров от ЖК «Андерсен» находится ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»», который
уже на протяжении 45 лет привлекает отдыхающих своими лесопарковыми территориями и чистым воздухом.
Строительство и эксплуатация автомобильной дороги и мостов уничтожит рекреационный потенциал данной территории.
Транспортная магистраль под окнами жителей ЖК «Андерсен» и отдыхающих ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»»
ухудшит экологические показатели (загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота, оксидом азота, серы диоксидом,
оксидом углерода, керосином, свинцом и загрязнение водоема), а также принесет круглосуточное шумовое воздействие.
Вырубка леса усугубит положение, разрушая экосистему с ее способностью к самовосстановлению.
В связи с этим, значительно возрастает угроза здоровью жителей. Жители ЖК «Андерсен» будут лишены возможности
восстанавливать физические и моральные силы.
Таким образом, предлагаемый проект коридора автомагистрали лишает жителей ЖК «Андерсен» (более трех тысяч
человек) законного права на охрану здоровья и проживание в благоприятной окружающей среде, что противоречит положениям
Конституции-РФ и ФЗ -7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
Возведение и эксплуатация мостовых переходов через реку Десна нарушит морфометрические показатели русла реки,
приведет к необратимым изменениям русловых процессов и негативному воздействию на водоем рыбо-хозяйственного
назначения (ущерб водным биологическим ресурсам). Будет нарушен баланс экосистемы данной территории.
Согласно Росреестру использование лесного массива, который предполагается вырубить, разрешено для осуществления
рекреационной деятельности и для размещения особо охраняемых природных объектов (обе категории в соответствии со
статьей 94 Земельного кодекса РФ имеют статус особо охраняемых территорий).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 95 Земельного кодекса РФ на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения запрещается строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных
с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами.
Таким образом, реализация представленного проекта Территориальной схемы в части строительства коридора дорог 50
и 2а на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна» нарушает права граждан. Поэтому
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схема требует критического пересмотра.
Поскольку целью развития Новомосковского административного округа является создание градостроительной среды,
благоприятной для жизни населения, просим Вас изменить траекторию прохождения коридоров дорог с учетом наших прав
и интересов.
Вместе с тем, осознавая необходимость развития транспортной инфраструктуры присоединенных территорий, мы вносим
предложения возможных траекторий дорог и предлагаем их к рассмотрению наряду с иными вариантами.
Форуги Р.Х.

5 марта 2015 года по адресу: г. Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки-1, Г’БОУ к Москвы «Школа № 1392 им. Д.В.
Рябинкина» прошли публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы» (далее «Территориальная схема»). Внимательно ознакомившись с проектом Территориальной схемы НА О г. Москвы,
мы инициативная группа участников долевого строительства ЖК «Андерсен» - настоящим обращением выражаем свое
несогласие с планируемым коридором прохождения дорог 2а и 50.
Согласно представленной Территориальной схеме:
39) расположение части коридора дорог 2а и 50 планируется на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП
«Оздоровительный комплекс «Десна»», вдоль забора жилого комплекса, в непосредственной близости от жилых домов;
40) для прокладки этого коридора необходимо вырубить участок леса на правом берегу реки Десна (напротив ЖК
«Андерсен») и построить через нее два мостовых перехода.
ЖК «Андерсен» расположен в экологически чистом районе, с рекреационной зоной вдоль реки Десна и лесным массивом за
рекой. Во многом именно это преимущество было нашей мотивацией к участию в долевом строительстве ЖК. Характерно, что
среди участников долевого строительства немало тех, кто продал квартиры в центре и других районах Москвы с целью
переезда в экологически чистый тихий район с лесом и рекой.
На расстоянии менее пятисот метров от ЖК «Андерсен» находится ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»», который
уже на протяжении 45 лет привлекает отдыхающих своими лесопарковыми территориями и чистым воздухом.
Строительство и эксплуатация автомобильной дороги и мостов уничтожит рекреационный потенциал данной территории.
Транспортная магистраль под окнами жителей ЖК «Андерсен» и отдыхающих ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»»
ухудшит экологические показатели (загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота, оксидом азота, серы диоксидом,
оксидом углерода, керосином, свинцом и загрязнение водоема), а также принесет круглосуточное шумовое воздействие.
Вырубка леса усугубит положение, разрушая экосистему с ее способностью к самовосстановлению.
В связи с этим, значительно возрастает угроза здоровью жителей. Жители ЖК «Андерсен» будут лишены возможности
восстанавливать физические и моральные силы.
Таким образом, предлагаемый проект коридора автомагистрали лишает жителей ЖК «Андерсен» (более трех тысяч
человек) законного права на охрану здоровья и проживание в благоприятной окружающей среде, что противоречит положениям
Конституции-РФ и ФЗ -7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
Возведение и эксплуатация мостовых переходов через реку Десна нарушит морфометрические показатели русла реки,
приведет к необратимым изменениям русловых процессов и негативному воздействию на водоем рыбо-хозяйственного
назначения (ущерб водным биологическим ресурсам). Будет нарушен баланс экосистемы данной территории.
Согласно Росреестру использование лесного массива, который предполагается вырубить, разрешено для осуществления
рекреационной деятельности и для размещения особо охраняемых природных объектов (обе категории в соответствии со
статьей 94 Земельного кодекса РФ имеют статус особо охраняемых территорий).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 95 Земельного кодекса РФ на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения запрещается строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных
с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами.
Таким образом, реализация представленного проекта Территориальной схемы в части строительства коридора дорог 50
и 2а на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна» нарушает права граждан. Поэтому
схема требует критического пересмотра.
Поскольку целью развития Новомосковского административного округа является создание градостроительной среды,
благоприятной для жизни населения, просим Вас изменить траекторию прохождения коридоров дорог с учетом наших прав
и интересов.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Развитие транспортной инфраструктуры
обосновано перспективными транспортными
потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
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Вместе с тем, осознавая необходимость развития транспортной инфраструктуры присоединенных территорий, мы вносим
предложения возможных траекторий дорог и предлагаем их к рассмотрению наряду с иными вариантами.
Зуев А.В.

5 марта 2015 года по адресу: г. Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки-1, Г’БОУ к Москвы «Школа № 1392 им. Д.В.
Рябинкина» прошли публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы» (далее «Территориальная схема»). Внимательно ознакомившись с проектом Территориальной схемы НА О г. Москвы,
мы инициативная группа участников долевого строительства ЖК «Андерсен» - настоящим обращением выражаем свое
несогласие с планируемым коридором прохождения дорог 2а и 50.
Согласно представленной Территориальной схеме:
41) расположение части коридора дорог 2а и 50 планируется на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП
«Оздоровительный комплекс «Десна»», вдоль забора жилого комплекса, в непосредственной близости от жилых домов;
42) для прокладки этого коридора необходимо вырубить участок леса на правом берегу реки Десна (напротив ЖК
«Андерсен») и построить через нее два мостовых перехода.
ЖК «Андерсен» расположен в экологически чистом районе, с рекреационной зоной вдоль реки Десна и лесным массивом за
рекой. Во многом именно это преимущество было нашей мотивацией к участию в долевом строительстве ЖК. Характерно, что
среди участников долевого строительства немало тех, кто продал квартиры в центре и других районах Москвы с целью
переезда в экологически чистый тихий район с лесом и рекой.
На расстоянии менее пятисот метров от ЖК «Андерсен» находится ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»», который
уже на протяжении 45 лет привлекает отдыхающих своими лесопарковыми территориями и чистым воздухом.
Строительство и эксплуатация автомобильной дороги и мостов уничтожит рекреационный потенциал данной территории.
Транспортная магистраль под окнами жителей ЖК «Андерсен» и отдыхающих ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»»
ухудшит экологические показатели (загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота, оксидом азота, серы диоксидом,
оксидом углерода, керосином, свинцом и загрязнение водоема), а также принесет круглосуточное шумовое воздействие.
Вырубка леса усугубит положение, разрушая экосистему с ее способностью к самовосстановлению.
В связи с этим, значительно возрастает угроза здоровью жителей. Жители ЖК «Андерсен» будут лишены возможности
восстанавливать физические и моральные силы.
Таким образом, предлагаемый проект коридора автомагистрали лишает жителей ЖК «Андерсен» (более трех тысяч
человек) законного права на охрану здоровья и проживание в благоприятной окружающей среде, что противоречит положениям
Конституции-РФ и ФЗ -7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
Возведение и эксплуатация мостовых переходов через реку Десна нарушит морфометрические показатели русла реки,
приведет к необратимым изменениям русловых процессов и негативному воздействию на водоем рыбо-хозяйственного
назначения (ущерб водным биологическим ресурсам). Будет нарушен баланс экосистемы данной территории.
Согласно Росреестру использование лесного массива, который предполагается вырубить, разрешено для осуществления
рекреационной деятельности и для размещения особо охраняемых природных объектов (обе категории в соответствии со
статьей 94 Земельного кодекса РФ имеют статус особо охраняемых территорий).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 95 Земельного кодекса РФ на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения запрещается строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных
с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами.
Таким образом, реализация представленного проекта Территориальной схемы в части строительства коридора дорог 50
и 2а на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна» нарушает права граждан. Поэтому
схема требует критического пересмотра.
Поскольку целью развития Новомосковского административного округа является создание градостроительной среды,
благоприятной для жизни населения, просим Вас изменить траекторию прохождения коридоров дорог с учетом наших прав
и интересов.
Вместе с тем, осознавая необходимость развития транспортной инфраструктуры присоединенных территорий, мы вносим
предложения возможных траекторий дорог и предлагаем их к рассмотрению наряду с иными вариантами.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Развитие транспортной инфраструктуры
обосновано перспективными транспортными
потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
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Лучнина Галие Да
Коста Сиога В.

5 марта 2015 года по адресу: г. Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки-1, Г’БОУ к Москвы «Школа № 1392 им. Д.В.
Рябинкина» прошли публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы» (далее «Территориальная схема»). Внимательно ознакомившись с проектом Территориальной схемы НА О г. Москвы,
мы инициативная группа участников долевого строительства ЖК «Андерсен» - настоящим обращением выражаем свое
несогласие с планируемым коридором прохождения дорог 2а и 50.
Согласно представленной Территориальной схеме:
43) расположение части коридора дорог 2а и 50 планируется на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП
«Оздоровительный комплекс «Десна»», вдоль забора жилого комплекса, в непосредственной близости от жилых домов;
44) для прокладки этого коридора необходимо вырубить участок леса на правом берегу реки Десна (напротив ЖК
«Андерсен») и построить через нее два мостовых перехода.
ЖК «Андерсен» расположен в экологически чистом районе, с рекреационной зоной вдоль реки Десна и лесным массивом за
рекой. Во многом именно это преимущество было нашей мотивацией к участию в долевом строительстве ЖК. Характерно, что
среди участников долевого строительства немало тех, кто продал квартиры в центре и других районах Москвы с целью
переезда в экологически чистый тихий район с лесом и рекой.
На расстоянии менее пятисот метров от ЖК «Андерсен» находится ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»», который
уже на протяжении 45 лет привлекает отдыхающих своими лесопарковыми территориями и чистым воздухом.
Строительство и эксплуатация автомобильной дороги и мостов уничтожит рекреационный потенциал данной территории.
Транспортная магистраль под окнами жителей ЖК «Андерсен» и отдыхающих ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»»
ухудшит экологические показатели (загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота, оксидом азота, серы диоксидом,
оксидом углерода, керосином, свинцом и загрязнение водоема), а также принесет круглосуточное шумовое воздействие.
Вырубка леса усугубит положение, разрушая экосистему с ее способностью к самовосстановлению.
В связи с этим, значительно возрастает угроза здоровью жителей. Жители ЖК «Андерсен» будут лишены возможности
восстанавливать физические и моральные силы.
Таким образом, предлагаемый проект коридора автомагистрали лишает жителей ЖК «Андерсен» (более трех тысяч
человек) законного права на охрану здоровья и проживание в благоприятной окружающей среде, что противоречит положениям
Конституции-РФ и ФЗ -7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
Возведение и эксплуатация мостовых переходов через реку Десна нарушит морфометрические показатели русла реки,
приведет к необратимым изменениям русловых процессов и негативному воздействию на водоем рыбо-хозяйственного
назначения (ущерб водным биологическим ресурсам). Будет нарушен баланс экосистемы данной территории.
Согласно Росреестру использование лесного массива, который предполагается вырубить, разрешено для осуществления
рекреационной деятельности и для размещения особо охраняемых природных объектов (обе категории в соответствии со
статьей 94 Земельного кодекса РФ имеют статус особо охраняемых территорий).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 95 Земельного кодекса РФ на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения запрещается строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных
с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами.
Таким образом, реализация представленного проекта Территориальной схемы в части строительства коридора дорог 50
и 2а на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна» нарушает права граждан. Поэтому
схема требует критического пересмотра.
Поскольку целью развития Новомосковского административного округа является создание градостроительной среды,
благоприятной для жизни населения, просим Вас изменить траекторию прохождения коридоров дорог с учетом наших прав
и интересов.
Вместе с тем, осознавая необходимость развития транспортной инфраструктуры присоединенных территорий, мы вносим
предложения возможных траекторий дорог и предлагаем их к рассмотрению наряду с иными вариантами.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Развитие транспортной инфраструктуры
обосновано перспективными транспортными
потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.

Ермакова Л.И.

5 марта 2015 года по адресу: г. Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки-1, Г’БОУ к Москвы «Школа № 1392 им. Д.В.
Рябинкина» прошли публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы» (далее «Территориальная схема»). Внимательно ознакомившись с проектом Территориальной схемы НА О г. Москвы,
мы инициативная группа участников долевого строительства ЖК «Андерсен» - настоящим обращением выражаем свое

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
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Ермакова Е.Н.

несогласие с планируемым коридором прохождения дорог 2а и 50.
Согласно представленной Территориальной схеме:
45) расположение части коридора дорог 2а и 50 планируется на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП
«Оздоровительный комплекс «Десна»», вдоль забора жилого комплекса, в непосредственной близости от жилых домов;
46) для прокладки этого коридора необходимо вырубить участок леса на правом берегу реки Десна (напротив ЖК
«Андерсен») и построить через нее два мостовых перехода.
ЖК «Андерсен» расположен в экологически чистом районе, с рекреационной зоной вдоль реки Десна и лесным массивом за
рекой. Во многом именно это преимущество было нашей мотивацией к участию в долевом строительстве ЖК. Характерно, что
среди участников долевого строительства немало тех, кто продал квартиры в центре и других районах Москвы с целью
переезда в экологически чистый тихий район с лесом и рекой.
На расстоянии менее пятисот метров от ЖК «Андерсен» находится ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»», который
уже на протяжении 45 лет привлекает отдыхающих своими лесопарковыми территориями и чистым воздухом.
Строительство и эксплуатация автомобильной дороги и мостов уничтожит рекреационный потенциал данной территории.
Транспортная магистраль под окнами жителей ЖК «Андерсен» и отдыхающих ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»»
ухудшит экологические показатели (загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота, оксидом азота, серы диоксидом,
оксидом углерода, керосином, свинцом и загрязнение водоема), а также принесет круглосуточное шумовое воздействие.
Вырубка леса усугубит положение, разрушая экосистему с ее способностью к самовосстановлению.
В связи с этим, значительно возрастает угроза здоровью жителей. Жители ЖК «Андерсен» будут лишены возможности
восстанавливать физические и моральные силы.
Таким образом, предлагаемый проект коридора автомагистрали лишает жителей ЖК «Андерсен» (более трех тысяч
человек) законного права на охрану здоровья и проживание в благоприятной окружающей среде, что противоречит положениям
Конституции-РФ и ФЗ -7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
Возведение и эксплуатация мостовых переходов через реку Десна нарушит морфометрические показатели русла реки,
приведет к необратимым изменениям русловых процессов и негативному воздействию на водоем рыбо-хозяйственного
назначения (ущерб водным биологическим ресурсам). Будет нарушен баланс экосистемы данной территории.
Согласно Росреестру использование лесного массива, который предполагается вырубить, разрешено для осуществления
рекреационной деятельности и для размещения особо охраняемых природных объектов (обе категории в соответствии со
статьей 94 Земельного кодекса РФ имеют статус особо охраняемых территорий).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 95 Земельного кодекса РФ на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения запрещается строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных
с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами.
Таким образом, реализация представленного проекта Территориальной схемы в части строительства коридора дорог 50
и 2а на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна» нарушает права граждан. Поэтому
схема требует критического пересмотра.
Поскольку целью развития Новомосковского административного округа является создание градостроительной среды,
благоприятной для жизни населения, просим Вас изменить траекторию прохождения коридоров дорог с учетом наших прав
и интересов.
Вместе с тем, осознавая необходимость развития транспортной инфраструктуры присоединенных территорий, мы вносим
предложения возможных траекторий дорог и предлагаем их к рассмотрению наряду с иными вариантами.

Развитие транспортной инфраструктуры
обосновано перспективными транспортными
потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.

5 марта 2015 года по адресу: г. Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки-1, Г’БОУ к Москвы «Школа № 1392 им. Д.В.
Рябинкина» прошли публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы» (далее «Территориальная схема»). Внимательно ознакомившись с проектом Территориальной схемы НА О г. Москвы,
мы инициативная группа участников долевого строительства ЖК «Андерсен» - настоящим обращением выражаем свое
несогласие с планируемым коридором прохождения дорог 2а и 50.
Согласно представленной Территориальной схеме:
47) расположение части коридора дорог 2а и 50 планируется на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Развитие транспортной инфраструктуры
обосновано перспективными транспортными
потоками.
Границы зон планируемого размещения
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Бурцева А.А.

«Оздоровительный комплекс «Десна»», вдоль забора жилого комплекса, в непосредственной близости от жилых домов;
48) для прокладки этого коридора необходимо вырубить участок леса на правом берегу реки Десна (напротив ЖК
«Андерсен») и построить через нее два мостовых перехода.
ЖК «Андерсен» расположен в экологически чистом районе, с рекреационной зоной вдоль реки Десна и лесным массивом за
рекой. Во многом именно это преимущество было нашей мотивацией к участию в долевом строительстве ЖК. Характерно, что
среди участников долевого строительства немало тех, кто продал квартиры в центре и других районах Москвы с целью
переезда в экологически чистый тихий район с лесом и рекой.
На расстоянии менее пятисот метров от ЖК «Андерсен» находится ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»», который
уже на протяжении 45 лет привлекает отдыхающих своими лесопарковыми территориями и чистым воздухом.
Строительство и эксплуатация автомобильной дороги и мостов уничтожит рекреационный потенциал данной территории.
Транспортная магистраль под окнами жителей ЖК «Андерсен» и отдыхающих ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»»
ухудшит экологические показатели (загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота, оксидом азота, серы диоксидом,
оксидом углерода, керосином, свинцом и загрязнение водоема), а также принесет круглосуточное шумовое воздействие.
Вырубка леса усугубит положение, разрушая экосистему с ее способностью к самовосстановлению.
В связи с этим, значительно возрастает угроза здоровью жителей. Жители ЖК «Андерсен» будут лишены возможности
восстанавливать физические и моральные силы.
Таким образом, предлагаемый проект коридора автомагистрали лишает жителей ЖК «Андерсен» (более трех тысяч
человек) законного права на охрану здоровья и проживание в благоприятной окружающей среде, что противоречит положениям
Конституции-РФ и ФЗ -7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
Возведение и эксплуатация мостовых переходов через реку Десна нарушит морфометрические показатели русла реки,
приведет к необратимым изменениям русловых процессов и негативному воздействию на водоем рыбо-хозяйственного
назначения (ущерб водным биологическим ресурсам). Будет нарушен баланс экосистемы данной территории.
Согласно Росреестру использование лесного массива, который предполагается вырубить, разрешено для осуществления
рекреационной деятельности и для размещения особо охраняемых природных объектов (обе категории в соответствии со
статьей 94 Земельного кодекса РФ имеют статус особо охраняемых территорий).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 95 Земельного кодекса РФ на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения запрещается строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных
с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами.
Таким образом, реализация представленного проекта Территориальной схемы в части строительства коридора дорог 50
и 2а на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна» нарушает права граждан. Поэтому
схема требует критического пересмотра.
Поскольку целью развития Новомосковского административного округа является создание градостроительной среды,
благоприятной для жизни населения, просим Вас изменить траекторию прохождения коридоров дорог с учетом наших прав
и интересов.
Вместе с тем, осознавая необходимость развития транспортной инфраструктуры присоединенных территорий, мы вносим
предложения возможных траекторий дорог и предлагаем их к рассмотрению наряду с иными вариантами.

линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.

5 марта 2015 года по адресу: г. Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки-1, Г’БОУ к Москвы «Школа № 1392 им. Д.В.
Рябинкина» прошли публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы» (далее «Территориальная схема»). Внимательно ознакомившись с проектом Территориальной схемы НА О г. Москвы,
мы инициативная группа участников долевого строительства ЖК «Андерсен» - настоящим обращением выражаем свое
несогласие с планируемым коридором прохождения дорог 2а и 50.
Согласно представленной Территориальной схеме:
49) расположение части коридора дорог 2а и 50 планируется на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП
«Оздоровительный комплекс «Десна»», вдоль забора жилого комплекса, в непосредственной близости от жилых домов;
50) для прокладки этого коридора необходимо вырубить участок леса на правом берегу реки Десна (напротив ЖК
«Андерсен») и построить через нее два мостовых перехода.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Развитие транспортной инфраструктуры
обосновано перспективными транспортными
потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
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ЖК «Андерсен» расположен в экологически чистом районе, с рекреационной зоной вдоль реки Десна и лесным массивом за
рекой. Во многом именно это преимущество было нашей мотивацией к участию в долевом строительстве ЖК. Характерно, что
среди участников долевого строительства немало тех, кто продал квартиры в центре и других районах Москвы с целью
переезда в экологически чистый тихий район с лесом и рекой.
На расстоянии менее пятисот метров от ЖК «Андерсен» находится ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»», который
уже на протяжении 45 лет привлекает отдыхающих своими лесопарковыми территориями и чистым воздухом.
Строительство и эксплуатация автомобильной дороги и мостов уничтожит рекреационный потенциал данной территории.
Транспортная магистраль под окнами жителей ЖК «Андерсен» и отдыхающих ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»»
ухудшит экологические показатели (загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота, оксидом азота, серы диоксидом,
оксидом углерода, керосином, свинцом и загрязнение водоема), а также принесет круглосуточное шумовое воздействие.
Вырубка леса усугубит положение, разрушая экосистему с ее способностью к самовосстановлению.
В связи с этим, значительно возрастает угроза здоровью жителей. Жители ЖК «Андерсен» будут лишены возможности
восстанавливать физические и моральные силы.
Таким образом, предлагаемый проект коридора автомагистрали лишает жителей ЖК «Андерсен» (более трех тысяч
человек) законного права на охрану здоровья и проживание в благоприятной окружающей среде, что противоречит положениям
Конституции-РФ и ФЗ -7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
Возведение и эксплуатация мостовых переходов через реку Десна нарушит морфометрические показатели русла реки,
приведет к необратимым изменениям русловых процессов и негативному воздействию на водоем рыбо-хозяйственного
назначения (ущерб водным биологическим ресурсам). Будет нарушен баланс экосистемы данной территории.
Согласно Росреестру использование лесного массива, который предполагается вырубить, разрешено для осуществления
рекреационной деятельности и для размещения особо охраняемых природных объектов (обе категории в соответствии со
статьей 94 Земельного кодекса РФ имеют статус особо охраняемых территорий).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 95 Земельного кодекса РФ на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения запрещается строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных
с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами.
Таким образом, реализация представленного проекта Территориальной схемы в части строительства коридора дорог 50
и 2а на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна» нарушает права граждан. Поэтому
схема требует критического пересмотра.
Поскольку целью развития Новомосковского административного округа является создание градостроительной среды,
благоприятной для жизни населения, просим Вас изменить траекторию прохождения коридоров дорог с учетом наших прав
и интересов.
Вместе с тем, осознавая необходимость развития транспортной инфраструктуры присоединенных территорий, мы вносим
предложения возможных траекторий дорог и предлагаем их к рассмотрению наряду с иными вариантами.
Кровяков А.В.

5 марта 2015 года по адресу: г. Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки-1, Г’БОУ к Москвы «Школа № 1392 им. Д.В.
Рябинкина» прошли публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы» (далее «Территориальная схема»). Внимательно ознакомившись с проектом Территориальной схемы НА О г. Москвы,
мы инициативная группа участников долевого строительства ЖК «Андерсен» - настоящим обращением выражаем свое
несогласие с планируемым коридором прохождения дорог 2а и 50.
Согласно представленной Территориальной схеме:
51) расположение части коридора дорог 2а и 50 планируется на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП
«Оздоровительный комплекс «Десна»», вдоль забора жилого комплекса, в непосредственной близости от жилых домов;
52) для прокладки этого коридора необходимо вырубить участок леса на правом берегу реки Десна (напротив ЖК
«Андерсен») и построить через нее два мостовых перехода.
ЖК «Андерсен» расположен в экологически чистом районе, с рекреационной зоной вдоль реки Десна и лесным массивом за
рекой. Во многом именно это преимущество было нашей мотивацией к участию в долевом строительстве ЖК. Характерно, что
среди участников долевого строительства немало тех, кто продал квартиры в центре и других районах Москвы с целью
переезда в экологически чистый тихий район с лесом и рекой.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Развитие транспортной инфраструктуры
обосновано перспективными транспортными
потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
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На расстоянии менее пятисот метров от ЖК «Андерсен» находится ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»», который
уже на протяжении 45 лет привлекает отдыхающих своими лесопарковыми территориями и чистым воздухом.
Строительство и эксплуатация автомобильной дороги и мостов уничтожит рекреационный потенциал данной территории.
Транспортная магистраль под окнами жителей ЖК «Андерсен» и отдыхающих ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»»
ухудшит экологические показатели (загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота, оксидом азота, серы диоксидом,
оксидом углерода, керосином, свинцом и загрязнение водоема), а также принесет круглосуточное шумовое воздействие.
Вырубка леса усугубит положение, разрушая экосистему с ее способностью к самовосстановлению.
В связи с этим, значительно возрастает угроза здоровью жителей. Жители ЖК «Андерсен» будут лишены возможности
восстанавливать физические и моральные силы.
Таким образом, предлагаемый проект коридора автомагистрали лишает жителей ЖК «Андерсен» (более трех тысяч
человек) законного права на охрану здоровья и проживание в благоприятной окружающей среде, что противоречит положениям
Конституции-РФ и ФЗ -7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
Возведение и эксплуатация мостовых переходов через реку Десна нарушит морфометрические показатели русла реки,
приведет к необратимым изменениям русловых процессов и негативному воздействию на водоем рыбо-хозяйственного
назначения (ущерб водным биологическим ресурсам). Будет нарушен баланс экосистемы данной территории.
Согласно Росреестру использование лесного массива, который предполагается вырубить, разрешено для осуществления
рекреационной деятельности и для размещения особо охраняемых природных объектов (обе категории в соответствии со
статьей 94 Земельного кодекса РФ имеют статус особо охраняемых территорий).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 95 Земельного кодекса РФ на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения запрещается строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных
с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами.
Таким образом, реализация представленного проекта Территориальной схемы в части строительства коридора дорог 50
и 2а на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна» нарушает права граждан. Поэтому
схема требует критического пересмотра.
Поскольку целью развития Новомосковского административного округа является создание градостроительной среды,
благоприятной для жизни населения, просим Вас изменить траекторию прохождения коридоров дорог с учетом наших прав
и интересов.
Вместе с тем, осознавая необходимость развития транспортной инфраструктуры присоединенных территорий, мы вносим
предложения возможных траекторий дорог и предлагаем их к рассмотрению наряду с иными вариантами.
Селезнев Ю.В.

5 марта 2015 года по адресу: г. Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки-1, Г’БОУ к Москвы «Школа № 1392 им. Д.В.
Рябинкина» прошли публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы» (далее «Территориальная схема»). Внимательно ознакомившись с проектом Территориальной схемы НА О г. Москвы,
мы инициативная группа участников долевого строительства ЖК «Андерсен» - настоящим обращением выражаем свое
несогласие с планируемым коридором прохождения дорог 2а и 50.
Согласно представленной Территориальной схеме:
53) расположение части коридора дорог 2а и 50 планируется на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП
«Оздоровительный комплекс «Десна»», вдоль забора жилого комплекса, в непосредственной близости от жилых домов;
54) для прокладки этого коридора необходимо вырубить участок леса на правом берегу реки Десна (напротив ЖК
«Андерсен») и построить через нее два мостовых перехода.
ЖК «Андерсен» расположен в экологически чистом районе, с рекреационной зоной вдоль реки Десна и лесным массивом за
рекой. Во многом именно это преимущество было нашей мотивацией к участию в долевом строительстве ЖК. Характерно, что
среди участников долевого строительства немало тех, кто продал квартиры в центре и других районах Москвы с целью
переезда в экологически чистый тихий район с лесом и рекой.
На расстоянии менее пятисот метров от ЖК «Андерсен» находится ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»», который
уже на протяжении 45 лет привлекает отдыхающих своими лесопарковыми территориями и чистым воздухом.
Строительство и эксплуатация автомобильной дороги и мостов уничтожит рекреационный потенциал данной территории.
Транспортная магистраль под окнами жителей ЖК «Андерсен» и отдыхающих ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»»
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ухудшит экологические показатели (загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота, оксидом азота, серы диоксидом,
оксидом углерода, керосином, свинцом и загрязнение водоема), а также принесет круглосуточное шумовое воздействие.
Вырубка леса усугубит положение, разрушая экосистему с ее способностью к самовосстановлению.
В связи с этим, значительно возрастает угроза здоровью жителей. Жители ЖК «Андерсен» будут лишены возможности
восстанавливать физические и моральные силы.
Таким образом, предлагаемый проект коридора автомагистрали лишает жителей ЖК «Андерсен» (более трех тысяч
человек) законного права на охрану здоровья и проживание в благоприятной окружающей среде, что противоречит положениям
Конституции-РФ и ФЗ -7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
Возведение и эксплуатация мостовых переходов через реку Десна нарушит морфометрические показатели русла реки,
приведет к необратимым изменениям русловых процессов и негативному воздействию на водоем рыбо-хозяйственного
назначения (ущерб водным биологическим ресурсам). Будет нарушен баланс экосистемы данной территории.
Согласно Росреестру использование лесного массива, который предполагается вырубить, разрешено для осуществления
рекреационной деятельности и для размещения особо охраняемых природных объектов (обе категории в соответствии со
статьей 94 Земельного кодекса РФ имеют статус особо охраняемых территорий).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 95 Земельного кодекса РФ на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения запрещается строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных
с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами.
Таким образом, реализация представленного проекта Территориальной схемы в части строительства коридора дорог 50
и 2а на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна» нарушает права граждан. Поэтому
схема требует критического пересмотра.
Поскольку целью развития Новомосковского административного округа является создание градостроительной среды,
благоприятной для жизни населения, просим Вас изменить траекторию прохождения коридоров дорог с учетом наших прав
и интересов.
Вместе с тем, осознавая необходимость развития транспортной инфраструктуры присоединенных территорий, мы вносим
предложения возможных траекторий дорог и предлагаем их к рассмотрению наряду с иными вариантами.
Голованова Л.В.

5 марта 2015 года по адресу: г. Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки-1, Г’БОУ к Москвы «Школа № 1392 им. Д.В.
Рябинкина» прошли публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы» (далее «Территориальная схема»). Внимательно ознакомившись с проектом Территориальной схемы НА О г. Москвы,
мы инициативная группа участников долевого строительства ЖК «Андерсен» - настоящим обращением выражаем свое
несогласие с планируемым коридором прохождения дорог 2а и 50.
Согласно представленной Территориальной схеме:
55) расположение части коридора дорог 2а и 50 планируется на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП
«Оздоровительный комплекс «Десна»», вдоль забора жилого комплекса, в непосредственной близости от жилых домов;
56) для прокладки этого коридора необходимо вырубить участок леса на правом берегу реки Десна (напротив ЖК
«Андерсен») и построить через нее два мостовых перехода.
ЖК «Андерсен» расположен в экологически чистом районе, с рекреационной зоной вдоль реки Десна и лесным массивом за
рекой. Во многом именно это преимущество было нашей мотивацией к участию в долевом строительстве ЖК. Характерно, что
среди участников долевого строительства немало тех, кто продал квартиры в центре и других районах Москвы с целью
переезда в экологически чистый тихий район с лесом и рекой.
На расстоянии менее пятисот метров от ЖК «Андерсен» находится ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»», который
уже на протяжении 45 лет привлекает отдыхающих своими лесопарковыми территориями и чистым воздухом.
Строительство и эксплуатация автомобильной дороги и мостов уничтожит рекреационный потенциал данной территории.
Транспортная магистраль под окнами жителей ЖК «Андерсен» и отдыхающих ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»»
ухудшит экологические показатели (загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота, оксидом азота, серы диоксидом,
оксидом углерода, керосином, свинцом и загрязнение водоема), а также принесет круглосуточное шумовое воздействие.
Вырубка леса усугубит положение, разрушая экосистему с ее способностью к самовосстановлению.
В связи с этим, значительно возрастает угроза здоровью жителей. Жители ЖК «Андерсен» будут лишены возможности
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восстанавливать физические и моральные силы.
Таким образом, предлагаемый проект коридора автомагистрали лишает жителей ЖК «Андерсен» (более трех тысяч
человек) законного права на охрану здоровья и проживание в благоприятной окружающей среде, что противоречит положениям
Конституции-РФ и ФЗ -7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
Возведение и эксплуатация мостовых переходов через реку Десна нарушит морфометрические показатели русла реки,
приведет к необратимым изменениям русловых процессов и негативному воздействию на водоем рыбо-хозяйственного
назначения (ущерб водным биологическим ресурсам). Будет нарушен баланс экосистемы данной территории.
Согласно Росреестру использование лесного массива, который предполагается вырубить, разрешено для осуществления
рекреационной деятельности и для размещения особо охраняемых природных объектов (обе категории в соответствии со
статьей 94 Земельного кодекса РФ имеют статус особо охраняемых территорий).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 95 Земельного кодекса РФ на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения запрещается строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных
с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами.
Таким образом, реализация представленного проекта Территориальной схемы в части строительства коридора дорог 50
и 2а на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна» нарушает права граждан. Поэтому
схема требует критического пересмотра.
Поскольку целью развития Новомосковского административного округа является создание градостроительной среды,
благоприятной для жизни населения, просим Вас изменить траекторию прохождения коридоров дорог с учетом наших прав
и интересов.
Вместе с тем, осознавая необходимость развития транспортной инфраструктуры присоединенных территорий, мы вносим
предложения возможных траекторий дорог и предлагаем их к рассмотрению наряду с иными вариантами.
Белов И.Н.

5 марта 2015 года по адресу: г. Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки-1, Г’БОУ к Москвы «Школа № 1392 им. Д.В.
Рябинкина» прошли публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы» (далее «Территориальная схема»). Внимательно ознакомившись с проектом Территориальной схемы НА О г. Москвы,
мы инициативная группа участников долевого строительства ЖК «Андерсен» - настоящим обращением выражаем свое
несогласие с планируемым коридором прохождения дорог 2а и 50.
Согласно представленной Территориальной схеме:
57) расположение части коридора дорог 2а и 50 планируется на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП
«Оздоровительный комплекс «Десна»», вдоль забора жилого комплекса, в непосредственной близости от жилых домов;
58) для прокладки этого коридора необходимо вырубить участок леса на правом берегу реки Десна (напротив ЖК
«Андерсен») и построить через нее два мостовых перехода.
ЖК «Андерсен» расположен в экологически чистом районе, с рекреационной зоной вдоль реки Десна и лесным массивом за
рекой. Во многом именно это преимущество было нашей мотивацией к участию в долевом строительстве ЖК. Характерно, что
среди участников долевого строительства немало тех, кто продал квартиры в центре и других районах Москвы с целью
переезда в экологически чистый тихий район с лесом и рекой.
На расстоянии менее пятисот метров от ЖК «Андерсен» находится ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»», который
уже на протяжении 45 лет привлекает отдыхающих своими лесопарковыми территориями и чистым воздухом.
Строительство и эксплуатация автомобильной дороги и мостов уничтожит рекреационный потенциал данной территории.
Транспортная магистраль под окнами жителей ЖК «Андерсен» и отдыхающих ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»»
ухудшит экологические показатели (загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота, оксидом азота, серы диоксидом,
оксидом углерода, керосином, свинцом и загрязнение водоема), а также принесет круглосуточное шумовое воздействие.
Вырубка леса усугубит положение, разрушая экосистему с ее способностью к самовосстановлению.
В связи с этим, значительно возрастает угроза здоровью жителей. Жители ЖК «Андерсен» будут лишены возможности
восстанавливать физические и моральные силы.
Таким образом, предлагаемый проект коридора автомагистрали лишает жителей ЖК «Андерсен» (более трех тысяч
человек) законного права на охрану здоровья и проживание в благоприятной окружающей среде, что противоречит положениям
Конституции-РФ и ФЗ -7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
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Возведение и эксплуатация мостовых переходов через реку Десна нарушит морфометрические показатели русла реки,
приведет к необратимым изменениям русловых процессов и негативному воздействию на водоем рыбо-хозяйственного
назначения (ущерб водным биологическим ресурсам). Будет нарушен баланс экосистемы данной территории.
Согласно Росреестру использование лесного массива, который предполагается вырубить, разрешено для осуществления
рекреационной деятельности и для размещения особо охраняемых природных объектов (обе категории в соответствии со
статьей 94 Земельного кодекса РФ имеют статус особо охраняемых территорий).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 95 Земельного кодекса РФ на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения запрещается строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных
с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами.
Таким образом, реализация представленного проекта Территориальной схемы в части строительства коридора дорог 50
и 2а на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна» нарушает права граждан. Поэтому
схема требует критического пересмотра.
Поскольку целью развития Новомосковского административного округа является создание градостроительной среды,
благоприятной для жизни населения, просим Вас изменить траекторию прохождения коридоров дорог с учетом наших прав
и интересов.
Вместе с тем, осознавая необходимость развития транспортной инфраструктуры присоединенных территорий, мы вносим
предложения возможных траекторий дорог и предлагаем их к рассмотрению наряду с иными вариантами.
Белова М.И.

5 марта 2015 года по адресу: г. Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки-1, Г’БОУ к Москвы «Школа № 1392 им. Д.В.
Рябинкина» прошли публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы» (далее «Территориальная схема»). Внимательно ознакомившись с проектом Территориальной схемы НА О г. Москвы,
мы инициативная группа участников долевого строительства ЖК «Андерсен» - настоящим обращением выражаем свое
несогласие с планируемым коридором прохождения дорог 2а и 50.
Согласно представленной Территориальной схеме:
59) расположение части коридора дорог 2а и 50 планируется на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП
«Оздоровительный комплекс «Десна»», вдоль забора жилого комплекса, в непосредственной близости от жилых домов;
60) для прокладки этого коридора необходимо вырубить участок леса на правом берегу реки Десна (напротив ЖК
«Андерсен») и построить через нее два мостовых перехода.
ЖК «Андерсен» расположен в экологически чистом районе, с рекреационной зоной вдоль реки Десна и лесным массивом за
рекой. Во многом именно это преимущество было нашей мотивацией к участию в долевом строительстве ЖК. Характерно, что
среди участников долевого строительства немало тех, кто продал квартиры в центре и других районах Москвы с целью
переезда в экологически чистый тихий район с лесом и рекой.
На расстоянии менее пятисот метров от ЖК «Андерсен» находится ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»», который
уже на протяжении 45 лет привлекает отдыхающих своими лесопарковыми территориями и чистым воздухом.
Строительство и эксплуатация автомобильной дороги и мостов уничтожит рекреационный потенциал данной территории.
Транспортная магистраль под окнами жителей ЖК «Андерсен» и отдыхающих ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»»
ухудшит экологические показатели (загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота, оксидом азота, серы диоксидом,
оксидом углерода, керосином, свинцом и загрязнение водоема), а также принесет круглосуточное шумовое воздействие.
Вырубка леса усугубит положение, разрушая экосистему с ее способностью к самовосстановлению.
В связи с этим, значительно возрастает угроза здоровью жителей. Жители ЖК «Андерсен» будут лишены возможности
восстанавливать физические и моральные силы.
Таким образом, предлагаемый проект коридора автомагистрали лишает жителей ЖК «Андерсен» (более трех тысяч
человек) законного права на охрану здоровья и проживание в благоприятной окружающей среде, что противоречит положениям
Конституции-РФ и ФЗ -7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
Возведение и эксплуатация мостовых переходов через реку Десна нарушит морфометрические показатели русла реки,
приведет к необратимым изменениям русловых процессов и негативному воздействию на водоем рыбо-хозяйственного
назначения (ущерб водным биологическим ресурсам). Будет нарушен баланс экосистемы данной территории.
Согласно Росреестру использование лесного массива, который предполагается вырубить, разрешено для осуществления
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рекреационной деятельности и для размещения особо охраняемых природных объектов (обе категории в соответствии со
статьей 94 Земельного кодекса РФ имеют статус особо охраняемых территорий).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 95 Земельного кодекса РФ на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения запрещается строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных
с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами.
Таким образом, реализация представленного проекта Территориальной схемы в части строительства коридора дорог 50
и 2а на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна» нарушает права граждан. Поэтому
схема требует критического пересмотра.
Поскольку целью развития Новомосковского административного округа является создание градостроительной среды,
благоприятной для жизни населения, просим Вас изменить траекторию прохождения коридоров дорог с учетом наших прав
и интересов.
Вместе с тем, осознавая необходимость развития транспортной инфраструктуры присоединенных территорий, мы вносим
предложения возможных траекторий дорог и предлагаем их к рассмотрению наряду с иными вариантами.
Палеев А.В.

5 марта 2015 года по адресу: г. Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки-1, Г’БОУ к Москвы «Школа № 1392 им. Д.В.
Рябинкина» прошли публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы» (далее «Территориальная схема»). Внимательно ознакомившись с проектом Территориальной схемы НА О г. Москвы,
мы инициативная группа участников долевого строительства ЖК «Андерсен» - настоящим обращением выражаем свое
несогласие с планируемым коридором прохождения дорог 2а и 50.
Согласно представленной Территориальной схеме:
61) расположение части коридора дорог 2а и 50 планируется на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП
«Оздоровительный комплекс «Десна»», вдоль забора жилого комплекса, в непосредственной близости от жилых домов;
62) для прокладки этого коридора необходимо вырубить участок леса на правом берегу реки Десна (напротив ЖК
«Андерсен») и построить через нее два мостовых перехода.
ЖК «Андерсен» расположен в экологически чистом районе, с рекреационной зоной вдоль реки Десна и лесным массивом за
рекой. Во многом именно это преимущество было нашей мотивацией к участию в долевом строительстве ЖК. Характерно, что
среди участников долевого строительства немало тех, кто продал квартиры в центре и других районах Москвы с целью
переезда в экологически чистый тихий район с лесом и рекой.
На расстоянии менее пятисот метров от ЖК «Андерсен» находится ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»», который
уже на протяжении 45 лет привлекает отдыхающих своими лесопарковыми территориями и чистым воздухом.
Строительство и эксплуатация автомобильной дороги и мостов уничтожит рекреационный потенциал данной территории.
Транспортная магистраль под окнами жителей ЖК «Андерсен» и отдыхающих ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»»
ухудшит экологические показатели (загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота, оксидом азота, серы диоксидом,
оксидом углерода, керосином, свинцом и загрязнение водоема), а также принесет круглосуточное шумовое воздействие.
Вырубка леса усугубит положение, разрушая экосистему с ее способностью к самовосстановлению.
В связи с этим, значительно возрастает угроза здоровью жителей. Жители ЖК «Андерсен» будут лишены возможности
восстанавливать физические и моральные силы.
Таким образом, предлагаемый проект коридора автомагистрали лишает жителей ЖК «Андерсен» (более трех тысяч
человек) законного права на охрану здоровья и проживание в благоприятной окружающей среде, что противоречит положениям
Конституции-РФ и ФЗ -7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
Возведение и эксплуатация мостовых переходов через реку Десна нарушит морфометрические показатели русла реки,
приведет к необратимым изменениям русловых процессов и негативному воздействию на водоем рыбо-хозяйственного
назначения (ущерб водным биологическим ресурсам). Будет нарушен баланс экосистемы данной территории.
Согласно Росреестру использование лесного массива, который предполагается вырубить, разрешено для осуществления
рекреационной деятельности и для размещения особо охраняемых природных объектов (обе категории в соответствии со
статьей 94 Земельного кодекса РФ имеют статус особо охраняемых территорий).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 95 Земельного кодекса РФ на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения запрещается строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
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и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных
с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами.
Таким образом, реализация представленного проекта Территориальной схемы в части строительства коридора дорог 50
и 2а на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна» нарушает права граждан. Поэтому
схема требует критического пересмотра.
Поскольку целью развития Новомосковского административного округа является создание градостроительной среды,
благоприятной для жизни населения, просим Вас изменить траекторию прохождения коридоров дорог с учетом наших прав
и интересов.
Вместе с тем, осознавая необходимость развития транспортной инфраструктуры присоединенных территорий, мы вносим
предложения возможных траекторий дорог и предлагаем их к рассмотрению наряду с иными вариантами.
Жидкин А.П.

5 марта 2015 года по адресу: г. Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки-1, Г’БОУ к Москвы «Школа № 1392 им. Д.В.
Рябинкина» прошли публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы» (далее «Территориальная схема»). Внимательно ознакомившись с проектом Территориальной схемы НА О г. Москвы,
мы инициативная группа участников долевого строительства ЖК «Андерсен» - настоящим обращением выражаем свое
несогласие с планируемым коридором прохождения дорог 2а и 50.
Согласно представленной Территориальной схеме:
63) расположение части коридора дорог 2а и 50 планируется на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП
«Оздоровительный комплекс «Десна»», вдоль забора жилого комплекса, в непосредственной близости от жилых домов;
64) для прокладки этого коридора необходимо вырубить участок леса на правом берегу реки Десна (напротив ЖК
«Андерсен») и построить через нее два мостовых перехода.
ЖК «Андерсен» расположен в экологически чистом районе, с рекреационной зоной вдоль реки Десна и лесным массивом за
рекой. Во многом именно это преимущество было нашей мотивацией к участию в долевом строительстве ЖК. Характерно, что
среди участников долевого строительства немало тех, кто продал квартиры в центре и других районах Москвы с целью
переезда в экологически чистый тихий район с лесом и рекой.
На расстоянии менее пятисот метров от ЖК «Андерсен» находится ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»», который
уже на протяжении 45 лет привлекает отдыхающих своими лесопарковыми территориями и чистым воздухом.
Строительство и эксплуатация автомобильной дороги и мостов уничтожит рекреационный потенциал данной территории.
Транспортная магистраль под окнами жителей ЖК «Андерсен» и отдыхающих ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»»
ухудшит экологические показатели (загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота, оксидом азота, серы диоксидом,
оксидом углерода, керосином, свинцом и загрязнение водоема), а также принесет круглосуточное шумовое воздействие.
Вырубка леса усугубит положение, разрушая экосистему с ее способностью к самовосстановлению.
В связи с этим, значительно возрастает угроза здоровью жителей. Жители ЖК «Андерсен» будут лишены возможности
восстанавливать физические и моральные силы.
Таким образом, предлагаемый проект коридора автомагистрали лишает жителей ЖК «Андерсен» (более трех тысяч
человек) законного права на охрану здоровья и проживание в благоприятной окружающей среде, что противоречит положениям
Конституции-РФ и ФЗ -7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
Возведение и эксплуатация мостовых переходов через реку Десна нарушит морфометрические показатели русла реки,
приведет к необратимым изменениям русловых процессов и негативному воздействию на водоем рыбо-хозяйственного
назначения (ущерб водным биологическим ресурсам). Будет нарушен баланс экосистемы данной территории.
Согласно Росреестру использование лесного массива, который предполагается вырубить, разрешено для осуществления
рекреационной деятельности и для размещения особо охраняемых природных объектов (обе категории в соответствии со
статьей 94 Земельного кодекса РФ имеют статус особо охраняемых территорий).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 95 Земельного кодекса РФ на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения запрещается строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных
с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами.
Таким образом, реализация представленного проекта Территориальной схемы в части строительства коридора дорог 50
и 2а на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна» нарушает права граждан. Поэтому
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схема требует критического пересмотра.
Поскольку целью развития Новомосковского административного округа является создание градостроительной среды,
благоприятной для жизни населения, просим Вас изменить траекторию прохождения коридоров дорог с учетом наших прав
и интересов.
Вместе с тем, осознавая необходимость развития транспортной инфраструктуры присоединенных территорий, мы вносим
предложения возможных траекторий дорог и предлагаем их к рассмотрению наряду с иными вариантами.
Ляковкин Е.В.

5 марта 2015 года по адресу: г. Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки-1, Г’БОУ к Москвы «Школа № 1392 им. Д.В.
Рябинкина» прошли публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы» (далее «Территориальная схема»). Внимательно ознакомившись с проектом Территориальной схемы НА О г. Москвы,
мы инициативная группа участников долевого строительства ЖК «Андерсен» - настоящим обращением выражаем свое
несогласие с планируемым коридором прохождения дорог 2а и 50.
Согласно представленной Территориальной схеме:
65) расположение части коридора дорог 2а и 50 планируется на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП
«Оздоровительный комплекс «Десна»», вдоль забора жилого комплекса, в непосредственной близости от жилых домов;
66) для прокладки этого коридора необходимо вырубить участок леса на правом берегу реки Десна (напротив ЖК
«Андерсен») и построить через нее два мостовых перехода.
ЖК «Андерсен» расположен в экологически чистом районе, с рекреационной зоной вдоль реки Десна и лесным массивом за
рекой. Во многом именно это преимущество было нашей мотивацией к участию в долевом строительстве ЖК. Характерно, что
среди участников долевого строительства немало тех, кто продал квартиры в центре и других районах Москвы с целью
переезда в экологически чистый тихий район с лесом и рекой.
На расстоянии менее пятисот метров от ЖК «Андерсен» находится ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»», который
уже на протяжении 45 лет привлекает отдыхающих своими лесопарковыми территориями и чистым воздухом.
Строительство и эксплуатация автомобильной дороги и мостов уничтожит рекреационный потенциал данной территории.
Транспортная магистраль под окнами жителей ЖК «Андерсен» и отдыхающих ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»»
ухудшит экологические показатели (загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота, оксидом азота, серы диоксидом,
оксидом углерода, керосином, свинцом и загрязнение водоема), а также принесет круглосуточное шумовое воздействие.
Вырубка леса усугубит положение, разрушая экосистему с ее способностью к самовосстановлению.
В связи с этим, значительно возрастает угроза здоровью жителей. Жители ЖК «Андерсен» будут лишены возможности
восстанавливать физические и моральные силы.
Таким образом, предлагаемый проект коридора автомагистрали лишает жителей ЖК «Андерсен» (более трех тысяч
человек) законного права на охрану здоровья и проживание в благоприятной окружающей среде, что противоречит положениям
Конституции-РФ и ФЗ -7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
Возведение и эксплуатация мостовых переходов через реку Десна нарушит морфометрические показатели русла реки,
приведет к необратимым изменениям русловых процессов и негативному воздействию на водоем рыбо-хозяйственного
назначения (ущерб водным биологическим ресурсам). Будет нарушен баланс экосистемы данной территории.
Согласно Росреестру использование лесного массива, который предполагается вырубить, разрешено для осуществления
рекреационной деятельности и для размещения особо охраняемых природных объектов (обе категории в соответствии со
статьей 94 Земельного кодекса РФ имеют статус особо охраняемых территорий).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 95 Земельного кодекса РФ на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения запрещается строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных
с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами.
Таким образом, реализация представленного проекта Территориальной схемы в части строительства коридора дорог 50
и 2а на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна» нарушает права граждан. Поэтому
схема требует критического пересмотра.
Поскольку целью развития Новомосковского административного округа является создание градостроительной среды,
благоприятной для жизни населения, просим Вас изменить траекторию прохождения коридоров дорог с учетом наших прав
и интересов.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Развитие транспортной инфраструктуры
обосновано перспективными транспортными
потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
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Вместе с тем, осознавая необходимость развития транспортной инфраструктуры присоединенных территорий, мы вносим
предложения возможных траекторий дорог и предлагаем их к рассмотрению наряду с иными вариантами.
Казилин Р.А.

5 марта 2015 года по адресу: г. Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки-1, Г’БОУ к Москвы «Школа № 1392 им. Д.В.
Рябинкина» прошли публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы» (далее «Территориальная схема»). Внимательно ознакомившись с проектом Территориальной схемы НА О г. Москвы,
мы инициативная группа участников долевого строительства ЖК «Андерсен» - настоящим обращением выражаем свое
несогласие с планируемым коридором прохождения дорог 2а и 50.
Согласно представленной Территориальной схеме:
67) расположение части коридора дорог 2а и 50 планируется на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП
«Оздоровительный комплекс «Десна»», вдоль забора жилого комплекса, в непосредственной близости от жилых домов;
68) для прокладки этого коридора необходимо вырубить участок леса на правом берегу реки Десна (напротив ЖК
«Андерсен») и построить через нее два мостовых перехода.
ЖК «Андерсен» расположен в экологически чистом районе, с рекреационной зоной вдоль реки Десна и лесным массивом за
рекой. Во многом именно это преимущество было нашей мотивацией к участию в долевом строительстве ЖК. Характерно, что
среди участников долевого строительства немало тех, кто продал квартиры в центре и других районах Москвы с целью
переезда в экологически чистый тихий район с лесом и рекой.
На расстоянии менее пятисот метров от ЖК «Андерсен» находится ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»», который
уже на протяжении 45 лет привлекает отдыхающих своими лесопарковыми территориями и чистым воздухом.
Строительство и эксплуатация автомобильной дороги и мостов уничтожит рекреационный потенциал данной территории.
Транспортная магистраль под окнами жителей ЖК «Андерсен» и отдыхающих ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»»
ухудшит экологические показатели (загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота, оксидом азота, серы диоксидом,
оксидом углерода, керосином, свинцом и загрязнение водоема), а также принесет круглосуточное шумовое воздействие.
Вырубка леса усугубит положение, разрушая экосистему с ее способностью к самовосстановлению.
В связи с этим, значительно возрастает угроза здоровью жителей. Жители ЖК «Андерсен» будут лишены возможности
восстанавливать физические и моральные силы.
Таким образом, предлагаемый проект коридора автомагистрали лишает жителей ЖК «Андерсен» (более трех тысяч
человек) законного права на охрану здоровья и проживание в благоприятной окружающей среде, что противоречит положениям
Конституции-РФ и ФЗ -7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
Возведение и эксплуатация мостовых переходов через реку Десна нарушит морфометрические показатели русла реки,
приведет к необратимым изменениям русловых процессов и негативному воздействию на водоем рыбо-хозяйственного
назначения (ущерб водным биологическим ресурсам). Будет нарушен баланс экосистемы данной территории.
Согласно Росреестру использование лесного массива, который предполагается вырубить, разрешено для осуществления
рекреационной деятельности и для размещения особо охраняемых природных объектов (обе категории в соответствии со
статьей 94 Земельного кодекса РФ имеют статус особо охраняемых территорий).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 95 Земельного кодекса РФ на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения запрещается строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных
с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами.
Таким образом, реализация представленного проекта Территориальной схемы в части строительства коридора дорог 50
и 2а на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна» нарушает права граждан. Поэтому
схема требует критического пересмотра.
Поскольку целью развития Новомосковского административного округа является создание градостроительной среды,
благоприятной для жизни населения, просим Вас изменить траекторию прохождения коридоров дорог с учетом наших прав
и интересов.
Вместе с тем, осознавая необходимость развития транспортной инфраструктуры присоединенных территорий, мы вносим
предложения возможных траекторий дорог и предлагаем их к рассмотрению наряду с иными вариантами.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Развитие транспортной инфраструктуры
обосновано перспективными транспортными
потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
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Казилина Е.Н.

5 марта 2015 года по адресу: г. Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки-1, Г’БОУ к Москвы «Школа № 1392 им. Д.В.
Рябинкина» прошли публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы» (далее «Территориальная схема»). Внимательно ознакомившись с проектом Территориальной схемы НА О г. Москвы,
мы инициативная группа участников долевого строительства ЖК «Андерсен» - настоящим обращением выражаем свое
несогласие с планируемым коридором прохождения дорог 2а и 50.
Согласно представленной Территориальной схеме:
69) расположение части коридора дорог 2а и 50 планируется на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП
«Оздоровительный комплекс «Десна»», вдоль забора жилого комплекса, в непосредственной близости от жилых домов;
70) для прокладки этого коридора необходимо вырубить участок леса на правом берегу реки Десна (напротив ЖК
«Андерсен») и построить через нее два мостовых перехода.
ЖК «Андерсен» расположен в экологически чистом районе, с рекреационной зоной вдоль реки Десна и лесным массивом за
рекой. Во многом именно это преимущество было нашей мотивацией к участию в долевом строительстве ЖК. Характерно, что
среди участников долевого строительства немало тех, кто продал квартиры в центре и других районах Москвы с целью
переезда в экологически чистый тихий район с лесом и рекой.
На расстоянии менее пятисот метров от ЖК «Андерсен» находится ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»», который
уже на протяжении 45 лет привлекает отдыхающих своими лесопарковыми территориями и чистым воздухом.
Строительство и эксплуатация автомобильной дороги и мостов уничтожит рекреационный потенциал данной территории.
Транспортная магистраль под окнами жителей ЖК «Андерсен» и отдыхающих ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»»
ухудшит экологические показатели (загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота, оксидом азота, серы диоксидом,
оксидом углерода, керосином, свинцом и загрязнение водоема), а также принесет круглосуточное шумовое воздействие.
Вырубка леса усугубит положение, разрушая экосистему с ее способностью к самовосстановлению.
В связи с этим, значительно возрастает угроза здоровью жителей. Жители ЖК «Андерсен» будут лишены возможности
восстанавливать физические и моральные силы.
Таким образом, предлагаемый проект коридора автомагистрали лишает жителей ЖК «Андерсен» (более трех тысяч
человек) законного права на охрану здоровья и проживание в благоприятной окружающей среде, что противоречит положениям
Конституции-РФ и ФЗ -7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
Возведение и эксплуатация мостовых переходов через реку Десна нарушит морфометрические показатели русла реки,
приведет к необратимым изменениям русловых процессов и негативному воздействию на водоем рыбо-хозяйственного
назначения (ущерб водным биологическим ресурсам). Будет нарушен баланс экосистемы данной территории.
Согласно Росреестру использование лесного массива, который предполагается вырубить, разрешено для осуществления
рекреационной деятельности и для размещения особо охраняемых природных объектов (обе категории в соответствии со
статьей 94 Земельного кодекса РФ имеют статус особо охраняемых территорий).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 95 Земельного кодекса РФ на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения запрещается строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных
с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами.
Таким образом, реализация представленного проекта Территориальной схемы в части строительства коридора дорог 50
и 2а на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна» нарушает права граждан. Поэтому
схема требует критического пересмотра.
Поскольку целью развития Новомосковского административного округа является создание градостроительной среды,
благоприятной для жизни населения, просим Вас изменить траекторию прохождения коридоров дорог с учетом наших прав
и интересов.
Вместе с тем, осознавая необходимость развития транспортной инфраструктуры присоединенных территорий, мы вносим
предложения возможных траекторий дорог и предлагаем их к рассмотрению наряду с иными вариантами.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Развитие транспортной инфраструктуры
обосновано перспективными транспортными
потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.

Накорякова И.В.

5 марта 2015 года по адресу: г. Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки-1, Г’БОУ к Москвы «Школа № 1392 им. Д.В.
Рябинкина» прошли публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы» (далее «Территориальная схема»). Внимательно ознакомившись с проектом Территориальной схемы НА О г. Москвы,
мы инициативная группа участников долевого строительства ЖК «Андерсен» - настоящим обращением выражаем свое

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
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Лепцкан Г.А.

несогласие с планируемым коридором прохождения дорог 2а и 50.
Согласно представленной Территориальной схеме:
71) расположение части коридора дорог 2а и 50 планируется на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП
«Оздоровительный комплекс «Десна»», вдоль забора жилого комплекса, в непосредственной близости от жилых домов;
72) для прокладки этого коридора необходимо вырубить участок леса на правом берегу реки Десна (напротив ЖК
«Андерсен») и построить через нее два мостовых перехода.
ЖК «Андерсен» расположен в экологически чистом районе, с рекреационной зоной вдоль реки Десна и лесным массивом за
рекой. Во многом именно это преимущество было нашей мотивацией к участию в долевом строительстве ЖК. Характерно, что
среди участников долевого строительства немало тех, кто продал квартиры в центре и других районах Москвы с целью
переезда в экологически чистый тихий район с лесом и рекой.
На расстоянии менее пятисот метров от ЖК «Андерсен» находится ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»», который
уже на протяжении 45 лет привлекает отдыхающих своими лесопарковыми территориями и чистым воздухом.
Строительство и эксплуатация автомобильной дороги и мостов уничтожит рекреационный потенциал данной территории.
Транспортная магистраль под окнами жителей ЖК «Андерсен» и отдыхающих ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»»
ухудшит экологические показатели (загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота, оксидом азота, серы диоксидом,
оксидом углерода, керосином, свинцом и загрязнение водоема), а также принесет круглосуточное шумовое воздействие.
Вырубка леса усугубит положение, разрушая экосистему с ее способностью к самовосстановлению.
В связи с этим, значительно возрастает угроза здоровью жителей. Жители ЖК «Андерсен» будут лишены возможности
восстанавливать физические и моральные силы.
Таким образом, предлагаемый проект коридора автомагистрали лишает жителей ЖК «Андерсен» (более трех тысяч
человек) законного права на охрану здоровья и проживание в благоприятной окружающей среде, что противоречит положениям
Конституции-РФ и ФЗ -7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
Возведение и эксплуатация мостовых переходов через реку Десна нарушит морфометрические показатели русла реки,
приведет к необратимым изменениям русловых процессов и негативному воздействию на водоем рыбо-хозяйственного
назначения (ущерб водным биологическим ресурсам). Будет нарушен баланс экосистемы данной территории.
Согласно Росреестру использование лесного массива, который предполагается вырубить, разрешено для осуществления
рекреационной деятельности и для размещения особо охраняемых природных объектов (обе категории в соответствии со
статьей 94 Земельного кодекса РФ имеют статус особо охраняемых территорий).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 95 Земельного кодекса РФ на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения запрещается строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных
с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами.
Таким образом, реализация представленного проекта Территориальной схемы в части строительства коридора дорог 50
и 2а на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна» нарушает права граждан. Поэтому
схема требует критического пересмотра.
Поскольку целью развития Новомосковского административного округа является создание градостроительной среды,
благоприятной для жизни населения, просим Вас изменить траекторию прохождения коридоров дорог с учетом наших прав
и интересов.
Вместе с тем, осознавая необходимость развития транспортной инфраструктуры присоединенных территорий, мы вносим
предложения возможных траекторий дорог и предлагаем их к рассмотрению наряду с иными вариантами.

Развитие транспортной инфраструктуры
обосновано перспективными транспортными
потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.

5 марта 2015 года по адресу: г. Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки-1, Г’БОУ к Москвы «Школа № 1392 им. Д.В.
Рябинкина» прошли публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы» (далее «Территориальная схема»). Внимательно ознакомившись с проектом Территориальной схемы НА О г. Москвы,
мы инициативная группа участников долевого строительства ЖК «Андерсен» - настоящим обращением выражаем свое
несогласие с планируемым коридором прохождения дорог 2а и 50.
Согласно представленной Территориальной схеме:
73) расположение части коридора дорог 2а и 50 планируется на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Развитие транспортной инфраструктуры
обосновано перспективными транспортными
потоками.
Границы зон планируемого размещения

2089

Кирилюк Л.В.

«Оздоровительный комплекс «Десна»», вдоль забора жилого комплекса, в непосредственной близости от жилых домов;
74) для прокладки этого коридора необходимо вырубить участок леса на правом берегу реки Десна (напротив ЖК
«Андерсен») и построить через нее два мостовых перехода.
ЖК «Андерсен» расположен в экологически чистом районе, с рекреационной зоной вдоль реки Десна и лесным массивом за
рекой. Во многом именно это преимущество было нашей мотивацией к участию в долевом строительстве ЖК. Характерно, что
среди участников долевого строительства немало тех, кто продал квартиры в центре и других районах Москвы с целью
переезда в экологически чистый тихий район с лесом и рекой.
На расстоянии менее пятисот метров от ЖК «Андерсен» находится ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»», который
уже на протяжении 45 лет привлекает отдыхающих своими лесопарковыми территориями и чистым воздухом.
Строительство и эксплуатация автомобильной дороги и мостов уничтожит рекреационный потенциал данной территории.
Транспортная магистраль под окнами жителей ЖК «Андерсен» и отдыхающих ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»»
ухудшит экологические показатели (загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота, оксидом азота, серы диоксидом,
оксидом углерода, керосином, свинцом и загрязнение водоема), а также принесет круглосуточное шумовое воздействие.
Вырубка леса усугубит положение, разрушая экосистему с ее способностью к самовосстановлению.
В связи с этим, значительно возрастает угроза здоровью жителей. Жители ЖК «Андерсен» будут лишены возможности
восстанавливать физические и моральные силы.
Таким образом, предлагаемый проект коридора автомагистрали лишает жителей ЖК «Андерсен» (более трех тысяч
человек) законного права на охрану здоровья и проживание в благоприятной окружающей среде, что противоречит положениям
Конституции-РФ и ФЗ -7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
Возведение и эксплуатация мостовых переходов через реку Десна нарушит морфометрические показатели русла реки,
приведет к необратимым изменениям русловых процессов и негативному воздействию на водоем рыбо-хозяйственного
назначения (ущерб водным биологическим ресурсам). Будет нарушен баланс экосистемы данной территории.
Согласно Росреестру использование лесного массива, который предполагается вырубить, разрешено для осуществления
рекреационной деятельности и для размещения особо охраняемых природных объектов (обе категории в соответствии со
статьей 94 Земельного кодекса РФ имеют статус особо охраняемых территорий).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 95 Земельного кодекса РФ на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения запрещается строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных
с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами.
Таким образом, реализация представленного проекта Территориальной схемы в части строительства коридора дорог 50
и 2а на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна» нарушает права граждан. Поэтому
схема требует критического пересмотра.
Поскольку целью развития Новомосковского административного округа является создание градостроительной среды,
благоприятной для жизни населения, просим Вас изменить траекторию прохождения коридоров дорог с учетом наших прав
и интересов.
Вместе с тем, осознавая необходимость развития транспортной инфраструктуры присоединенных территорий, мы вносим
предложения возможных траекторий дорог и предлагаем их к рассмотрению наряду с иными вариантами.

линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.

5 марта 2015 года по адресу: г. Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки-1, Г’БОУ к Москвы «Школа № 1392 им. Д.В.
Рябинкина» прошли публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы» (далее «Территориальная схема»). Внимательно ознакомившись с проектом Территориальной схемы НА О г. Москвы,
мы инициативная группа участников долевого строительства ЖК «Андерсен» - настоящим обращением выражаем свое
несогласие с планируемым коридором прохождения дорог 2а и 50.
Согласно представленной Территориальной схеме:
75) расположение части коридора дорог 2а и 50 планируется на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП
«Оздоровительный комплекс «Десна»», вдоль забора жилого комплекса, в непосредственной близости от жилых домов;
76) для прокладки этого коридора необходимо вырубить участок леса на правом берегу реки Десна (напротив ЖК
«Андерсен») и построить через нее два мостовых перехода.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Развитие транспортной инфраструктуры
обосновано перспективными транспортными
потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
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ЖК «Андерсен» расположен в экологически чистом районе, с рекреационной зоной вдоль реки Десна и лесным массивом за
рекой. Во многом именно это преимущество было нашей мотивацией к участию в долевом строительстве ЖК. Характерно, что
среди участников долевого строительства немало тех, кто продал квартиры в центре и других районах Москвы с целью
переезда в экологически чистый тихий район с лесом и рекой.
На расстоянии менее пятисот метров от ЖК «Андерсен» находится ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»», который
уже на протяжении 45 лет привлекает отдыхающих своими лесопарковыми территориями и чистым воздухом.
Строительство и эксплуатация автомобильной дороги и мостов уничтожит рекреационный потенциал данной территории.
Транспортная магистраль под окнами жителей ЖК «Андерсен» и отдыхающих ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»»
ухудшит экологические показатели (загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота, оксидом азота, серы диоксидом,
оксидом углерода, керосином, свинцом и загрязнение водоема), а также принесет круглосуточное шумовое воздействие.
Вырубка леса усугубит положение, разрушая экосистему с ее способностью к самовосстановлению.
В связи с этим, значительно возрастает угроза здоровью жителей. Жители ЖК «Андерсен» будут лишены возможности
восстанавливать физические и моральные силы.
Таким образом, предлагаемый проект коридора автомагистрали лишает жителей ЖК «Андерсен» (более трех тысяч
человек) законного права на охрану здоровья и проживание в благоприятной окружающей среде, что противоречит положениям
Конституции-РФ и ФЗ -7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
Возведение и эксплуатация мостовых переходов через реку Десна нарушит морфометрические показатели русла реки,
приведет к необратимым изменениям русловых процессов и негативному воздействию на водоем рыбо-хозяйственного
назначения (ущерб водным биологическим ресурсам). Будет нарушен баланс экосистемы данной территории.
Согласно Росреестру использование лесного массива, который предполагается вырубить, разрешено для осуществления
рекреационной деятельности и для размещения особо охраняемых природных объектов (обе категории в соответствии со
статьей 94 Земельного кодекса РФ имеют статус особо охраняемых территорий).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 95 Земельного кодекса РФ на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения запрещается строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных
с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами.
Таким образом, реализация представленного проекта Территориальной схемы в части строительства коридора дорог 50
и 2а на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна» нарушает права граждан. Поэтому
схема требует критического пересмотра.
Поскольку целью развития Новомосковского административного округа является создание градостроительной среды,
благоприятной для жизни населения, просим Вас изменить траекторию прохождения коридоров дорог с учетом наших прав
и интересов.
Вместе с тем, осознавая необходимость развития транспортной инфраструктуры присоединенных территорий, мы вносим
предложения возможных траекторий дорог и предлагаем их к рассмотрению наряду с иными вариантами.
Топанов А.В.

5 марта 2015 года по адресу: г. Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки-1, Г’БОУ к Москвы «Школа № 1392 им. Д.В.
Рябинкина» прошли публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы» (далее «Территориальная схема»). Внимательно ознакомившись с проектом Территориальной схемы НА О г. Москвы,
мы инициативная группа участников долевого строительства ЖК «Андерсен» - настоящим обращением выражаем свое
несогласие с планируемым коридором прохождения дорог 2а и 50.
Согласно представленной Территориальной схеме:
77) расположение части коридора дорог 2а и 50 планируется на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП
«Оздоровительный комплекс «Десна»», вдоль забора жилого комплекса, в непосредственной близости от жилых домов;
78) для прокладки этого коридора необходимо вырубить участок леса на правом берегу реки Десна (напротив ЖК
«Андерсен») и построить через нее два мостовых перехода.
ЖК «Андерсен» расположен в экологически чистом районе, с рекреационной зоной вдоль реки Десна и лесным массивом за
рекой. Во многом именно это преимущество было нашей мотивацией к участию в долевом строительстве ЖК. Характерно, что
среди участников долевого строительства немало тех, кто продал квартиры в центре и других районах Москвы с целью
переезда в экологически чистый тихий район с лесом и рекой.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Развитие транспортной инфраструктуры
обосновано перспективными транспортными
потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
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На расстоянии менее пятисот метров от ЖК «Андерсен» находится ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»», который
уже на протяжении 45 лет привлекает отдыхающих своими лесопарковыми территориями и чистым воздухом.
Строительство и эксплуатация автомобильной дороги и мостов уничтожит рекреационный потенциал данной территории.
Транспортная магистраль под окнами жителей ЖК «Андерсен» и отдыхающих ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»»
ухудшит экологические показатели (загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота, оксидом азота, серы диоксидом,
оксидом углерода, керосином, свинцом и загрязнение водоема), а также принесет круглосуточное шумовое воздействие.
Вырубка леса усугубит положение, разрушая экосистему с ее способностью к самовосстановлению.
В связи с этим, значительно возрастает угроза здоровью жителей. Жители ЖК «Андерсен» будут лишены возможности
восстанавливать физические и моральные силы.
Таким образом, предлагаемый проект коридора автомагистрали лишает жителей ЖК «Андерсен» (более трех тысяч
человек) законного права на охрану здоровья и проживание в благоприятной окружающей среде, что противоречит положениям
Конституции-РФ и ФЗ -7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
Возведение и эксплуатация мостовых переходов через реку Десна нарушит морфометрические показатели русла реки,
приведет к необратимым изменениям русловых процессов и негативному воздействию на водоем рыбо-хозяйственного
назначения (ущерб водным биологическим ресурсам). Будет нарушен баланс экосистемы данной территории.
Согласно Росреестру использование лесного массива, который предполагается вырубить, разрешено для осуществления
рекреационной деятельности и для размещения особо охраняемых природных объектов (обе категории в соответствии со
статьей 94 Земельного кодекса РФ имеют статус особо охраняемых территорий).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 95 Земельного кодекса РФ на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения запрещается строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных
с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами.
Таким образом, реализация представленного проекта Территориальной схемы в части строительства коридора дорог 50
и 2а на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна» нарушает права граждан. Поэтому
схема требует критического пересмотра.
Поскольку целью развития Новомосковского административного округа является создание градостроительной среды,
благоприятной для жизни населения, просим Вас изменить траекторию прохождения коридоров дорог с учетом наших прав
и интересов.
Вместе с тем, осознавая необходимость развития транспортной инфраструктуры присоединенных территорий, мы вносим
предложения возможных траекторий дорог и предлагаем их к рассмотрению наряду с иными вариантами.
Матынина Н.В.

5 марта 2015 года по адресу: г. Москва, п. Десеновское, пос. Ватутинки-1, Г’БОУ к Москвы «Школа № 1392 им. Д.В.
Рябинкина» прошли публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы» (далее «Территориальная схема»). Внимательно ознакомившись с проектом Территориальной схемы НА О г. Москвы,
мы инициативная группа участников долевого строительства ЖК «Андерсен» - настоящим обращением выражаем свое
несогласие с планируемым коридором прохождения дорог 2а и 50.
Согласно представленной Территориальной схеме:
79) расположение части коридора дорог 2а и 50 планируется на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП
«Оздоровительный комплекс «Десна»», вдоль забора жилого комплекса, в непосредственной близости от жилых домов;
80) для прокладки этого коридора необходимо вырубить участок леса на правом берегу реки Десна (напротив ЖК
«Андерсен») и построить через нее два мостовых перехода.
ЖК «Андерсен» расположен в экологически чистом районе, с рекреационной зоной вдоль реки Десна и лесным массивом за
рекой. Во многом именно это преимущество было нашей мотивацией к участию в долевом строительстве ЖК. Характерно, что
среди участников долевого строительства немало тех, кто продал квартиры в центре и других районах Москвы с целью
переезда в экологически чистый тихий район с лесом и рекой.
На расстоянии менее пятисот метров от ЖК «Андерсен» находится ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»», который
уже на протяжении 45 лет привлекает отдыхающих своими лесопарковыми территориями и чистым воздухом.
Строительство и эксплуатация автомобильной дороги и мостов уничтожит рекреационный потенциал данной территории.
Транспортная магистраль под окнами жителей ЖК «Андерсен» и отдыхающих ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна»»
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ухудшит экологические показатели (загрязнение атмосферного воздуха диоксидом азота, оксидом азота, серы диоксидом,
оксидом углерода, керосином, свинцом и загрязнение водоема), а также принесет круглосуточное шумовое воздействие.
Вырубка леса усугубит положение, разрушая экосистему с ее способностью к самовосстановлению.
В связи с этим, значительно возрастает угроза здоровью жителей. Жители ЖК «Андерсен» будут лишены возможности
восстанавливать физические и моральные силы.
Таким образом, предлагаемый проект коридора автомагистрали лишает жителей ЖК «Андерсен» (более трех тысяч
человек) законного права на охрану здоровья и проживание в благоприятной окружающей среде, что противоречит положениям
Конституции-РФ и ФЗ -7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».
Возведение и эксплуатация мостовых переходов через реку Десна нарушит морфометрические показатели русла реки,
приведет к необратимым изменениям русловых процессов и негативному воздействию на водоем рыбо-хозяйственного
назначения (ущерб водным биологическим ресурсам). Будет нарушен баланс экосистемы данной территории.
Согласно Росреестру использование лесного массива, который предполагается вырубить, разрешено для осуществления
рекреационной деятельности и для размещения особо охраняемых природных объектов (обе категории в соответствии со
статьей 94 Земельного кодекса РФ имеют статус особо охраняемых территорий).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 95 Земельного кодекса РФ на землях особо охраняемых природных
территорий федерального значения запрещается строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи
и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных
с разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами.
Таким образом, реализация представленного проекта Территориальной схемы в части строительства коридора дорог 50
и 2а на участке между ЖК «Андерсен» и ФГУП «Оздоровительный комплекс «Десна» нарушает права граждан. Поэтому
схема требует критического пересмотра.
Поскольку целью развития Новомосковского административного округа является создание градостроительной среды,
благоприятной для жизни населения, просим Вас изменить траекторию прохождения коридоров дорог с учетом наших прав
и интересов.
Вместе с тем, осознавая необходимость развития транспортной инфраструктуры присоединенных территорий, мы вносим
предложения возможных траекторий дорог и предлагаем их к рассмотрению наряду с иными вариантами.
Смирнов А.А.

Общество с ограниченной ответственностью «НХ-Логистик», в лице генерального директора Смирнова Александра
Александровича, являясь Собственником Земельного участка с кадастровым номером 50:21:0120114:512, общей площадью 30
800 (тридцать тысяч восемьсот) квадратных метров, расположенного по адресу: г. Москва, поселение Сосенское, в районе д.
Николо-Хованское, уч.Лв1к>/2 (далее именуемый как «Земельный участок»), настоящим письмом возражает против
строительства автодороги №15 по схеме от Киевского до Калужского шоссе по территории своего земельного участка по
следующим причинам:
1.
Земельный участок - улучшенный собственником и введѐнный в эксплуатацию в 2006г., по настоящее время сдается в
аренду, изъяв Земельный участок и построив на его территории автомобильную дорогу № 15, наши Арендаторы будут лишены
возможностью использования Земельного участка по его назначению. Собственник будет лишен возможности сдавать
Земельный участок в аренду, извлекать прибыль, уплачивать налоги в местный бюджет. Административный округ будет лишен
объекта налогообложения, систематически уплачивающего налоги.
2.
Расторжение/изменение договоров с Арендаторами повлечет возложение штрафных санкций на Собственника.
3.Расторжение договоров аренды принесет колоссальные убытки Собственнику, что будет являться причиной банкротства
бизнеса Собственника, ударом по малому Бизнесу, сокращением рабочих мест.
4.Возникает вопрос целесообразности строительства автодороги №15, в том числе экономической, согласно проекту
предполагаемая трасса пройдет в непосредственной близости с введѐнной в 20!4г в эксплуатацию автодороги соединяющей
Киевское шоссе с Калужским (ул. Адмирала Корнилова), последняя по состоянию на сегодняшний день не является
загруженной, имеет отличную пропускную способность в любое время суток.
3.
Согласно плану, проект автодороги №15 проходит по частной собственности на 80%, в том числе по объектом
капитального строительства, через ЛЭП, газовую магистраль высокого давления, реку Сосенку.
Строительство автодороги №15 нарушит Экологическую обстановку поселения Сосенского Новомосковского
административного округа города Москвы, в настоящий момент и так обремененного автодорогами, в том числе Федерального
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значения
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка» (лист 2.4), который
планируют реализовать между 3 мкрн. И д.Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Мо «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий. Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода,1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка» (лист 2.4), который
планируют реализовать между 3 мкрн. И д.Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Мо «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий. Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода,1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка» (лист 2.4), который
планируют реализовать между 3 мкрн. И д.Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
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проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Мо «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий. Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода,1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка» (лист 2.4), который
планируют реализовать между 3 мкрн. И д.Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Мо «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий. Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода,1994, предложения НИИПИ
Генплана Москвы).
Я категорически не согласен с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка» (лист 2.4), который
планируют реализовать между 3 мкрн. И д.Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в территориальных схемах
вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон».
Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным местом отдыха горожан на природе. Более того, трасса пройдет в
непосредственной близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе от строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется
достаточное количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой природной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и рекреационную (прогулочную) зоны. Основанием для этого являются следующие документы: Постановление
Правительства Мо «Об одобрении Схемы территориального планирования Московской области» №739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области – основных
положений градостроительного развития» №517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная
территория №13-03; Решение Объединенной коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от
21.06.1999 о создании особо охраняемых природных территорий. Материалы по заказникам, памятникам природы и
дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области (Мособлкомприрода,1994, предложения НИИПИ

проектом планировки территории.
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проектом планировки территории.
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Овсянкина С. В.

Генплана Москвы).
Сделать парковочные места, мало магазинов хорошего качества, плохая вода, хотелось бы оздоровительный центр и
развлекательный комплекс. Дом 1 - 6 подъезд постоянно ломается лифт!!! Я поддерживаю развитие инфраструктуры района.

Орлова Е. Г.

Поддерживаю (проекты).

Алимухамедова О.
В.

Поддерживаю инфраструктуру развитие пассаж/ транспорт Т. м. НАО.

Шек Н. Д.

Поддерживаю инфраструктуру развитие пассаж/транспорта Т. м. НАО

Подкопаева А. Г.

Я с проектом согласна.

Скворцова О. С.

В целом проект одобряю. Я за развитие нашего поселения.

Червякова Л. А.

В целом проект одобряю. Я полностью за развитие нашего поселка, строительство дорог, культурно-досугового центра.

Котылова О. В.

С проектом согласна, но прошу ограничить грузовой транспорт.

Коновалова Л. С.

С проектом согласна, но прошу ограничить большегрузов.

Афанасьева Л. Д.

Согласна, проект одобрен. Необходимо ограничить грузовой транспорт.

Ключевская И. М.

Согласна, проект одобрен. Необходимо ограничить грузовой транспорт.

Гудкова Л. Б.
Михалин С. Н.
Тигнова В. Ю.
Жалнин А. С.

Проект в целом одобряю, но желательно перенести дорогу № 43 подальше от садовых товариществ «Березки» и «Елочки».
Проект в целом одобряю, но хотелось бы детально рассмотреть расположение новых дорог, особенно дорогу №43.
Проект в целом одобряю, но желательно перенести дорогу № 43 подальше от садовых товариществ «Березки» и «Елочки».
С проектом в общем согласен, но дорогу №43 необходимо перенести от дачного поселка «Березки» на безопасное расстояние
(не затрагивая дачи людей).
Проект в целом устраивает, но я считаю, что необходимо перенести дорогу №43 дальше от садовых товариществ.
Я за реализацию проекта, но при условии, что дороги не будут проходить вблизи жилых районов и дачных участков. Также
прошу вас добавить больше зон для отдыха и сохранить экологический фонд.

Богданова М. Е.
Никифорова Э. С.
Лухашина Г. П.

В целом проект одобряю, но хотелось бы подробно узнать о развитии инфраструктуры в поселении.

Артемьева М. Г.

Развитие и благоустройство п. Остафьево: открытие аптечного пункта, сетевого магазина, регулярный транспорт в дневное
время, банковский терминал, ремонт клуба, открытие досугового центра для молодежи.
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Лавренюк Е. Б.
Перышкова Н. Г.

В целом проект развития инфраструктуры поселения поддерживаю, но необходимо учесть экологическую обстановку, которая
сложится после ввода Федеральной трассы №43 в эксплуатацию, т.к. она вплотную примыкает к мкр. Родники и п. Знамя
Октября. Целесообразно перенести дорогу на более удаленное расстояние.
Считаю, что дороги нужны, но ограничить транзитный и грузовой транспорт. Улучшить качество!!!

Вакульгина М. М.

Проект одобрен.

Сергеева Л. А.

В целом проект одобряю. Вношу предложение при строительстве дорог и очистных сооружений учитывать плотность застройки
нашего поселения, дороги проектировать разумно, чтобы они не дублировали друг друга и не проходили по дачным участкам, в
частности СНТ «Березка». В поселении необходимо построить места для активного и культурного отдыха: парки, театры,
кинотеатры, бассейн и т.д.

Смотрова С. В.

В целом проект одобряю. Я за развитие нашей территории.

Помазнева С. И.

Я за развитие поселка Знамя Октября, развитие инфраструктуры.

Маслова Е. Н.

В общем проект понравился, хотелось бы более конкретный план строительства дороги, постройки нового жилья для жителей
поселения, снос ветхого жилья.

Павлючик О. М.

В целом проект одобряю. Я за развитие нашей территории.

Буренкова С. В.

Проект рассмотрела, он меня удовлетворяет. Я за развитие нашей территории.

Гайнулина Н. Н.

В целом проект одобряю. Я за развитие нашего поселка Знамя Октября.

Раткевич И. А.

Проект я поддерживаю, но дорогу надо перенести.

Зайцев А. В.

С проектом согласен. Добавьте пожалуйста зон для отдыха.

Зайцев П. А.

В целом я поддерживаю проект. У меня есть огромная просьба – перенесите дороги дальше от жилых мест.

Зайцева Л. А.

С проектом в общем согласна, но дорогу №43 необходимо перенести, т.к. рядом СНТ «Березки» и «Елочки». Хотелось бы,
чтобы на территории поселения был бассейн, кинотеатр.
С проектом согласна, но дорогу №43 прошу перенести от «СНТ Березки», т.к. там находится мой садовый домик на участке 8
сот. Весь летний период с мамой (инвалид 1 группы) отдыхаем на даче. Убедительно Вас просим не уничтожать садовые
участки, построенные нашими родителями.
С проектом согласна, но дорогу №43 нужно перенести на достаточное удаление от дачных поселков «Березки» и «Елочки».
Хотелось бы, чтобы в проект включили строительство бассейна, которого мы все так долго ждем.
В общем с проектом согласна, но дорогу № 43 необходимо перенести, чтобы она не проходила через СНТ «Березки» и

Жалнина Л. В.
Менщикова Е. В.
Филатова С. А.
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Кузина Е. В.
Никифорова И. В.
Баржанова А. Я.

«Елочки», а шла по старому пути, его можно расширить.
В общем с проектом согласна, но необходимо перенести дорогу №43 дальше от садовых товариществ.
Я за проект, но прошу Вас перенести дорогу №43 подальше от частного сектора.
Проект одобряю. Улучшить медицинское обслуживание, наладить работу специалистов разного профиля. Увеличить график
работы во второй половине дня.

Якушенко И. Ю.

Проект развития нашего округа в целом одобряю.

Картайкина О. И.

Проект развития нашего округа поддерживаю. Необходимо увеличить количество дошкольных учреждений и школьных.

Сурова Т. В.

Проект в целом одобряю, но рекомендую на территории нашего поселения не строитель промышленных объектов и
многоэтажных домов, развивать инфраструктуру поселения и строительство объектов соц. значения (дет. сады, школы,
поликлиники, больница).

Рыбалкина Л. А.
Овчинников Е. А.

Проект в целом поддерживаю. Хотелось бы увеличить число мест в детских дошкольных и школьных учреждениях, больше
детских лечебных учреждений, сохранились природные и архитектурные объекты (Остафьево Усадьба), строительство метро
легкого, спортивные учреждения.
Проект развития округа одобряю.

Рыбалкина В. В.

Проект развития нашего округа поддерживаю. Улучшить медицинское обслуживание детей.

Бурунова Н. Ф.

Проект развития нашего округа поддерживаю.

Букина Н. В.

Проект развития нашего округа поддерживаю. Необходимо как можно быстрей достроить спорт-оздоровительный комплекс с
бассейном и аквапарком, облагородить пойму р. Десны (близ мкр. Родники), сделать там зоны отдыха и спорта.

Клементьева М. В.

С проектом в общем согласна, нужен более развитый общественный транспорт, реконструкция Варшавского шоссе (постоянные
пробки), очень нужен мост через ж.д. в Щербинке. Не хватает спортивных площадок и центров (хоккейной например). Не
хватает кинотеатра и др. ТРЦ. Нужны велодорожки до Остафьево. Места отдыха для детей, например на р. Десна (около мкр.
Родники).

Гусенок Н. К.

Проект развития нашего округа поддерживаю.

Покусаева Л. Н.

Проект развития нашего округа поддерживаю.

Тарасова Е. В.

Проект в целом одобряю полностью. Предлагаю улучшить транспортное обслуживание – строительство легкого метро. Вношу
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предложение по работе детской поликлиники – ввести прием врачей и узких специалистов в выходные дни.
Федорова И. В.

Проект развития нашего округа одобряю. Необходимо развить сеть спортивных сооружений, особенно бассейн, и легкое метро.

Никимаева Р. Д.

Данный проект развития округа (2015-2025-2035 гг.) поддерживаю. Очень хорошо, что будет развиваться транспорт, будет
больше парков и зеленых насаждений. Но еще необходимо сделать хорошие дорожные развязки, больше строить объектов соц.
сферы, например, баню, площадки для детей с современным оборудованием, клубы для детей и центры спорта.

Карабанова Л. В.

Проект развития нашего округа одобряю.

Кутузов А. И.

Проект развития нашего округа поддерживаю.

Байбарза Н. М.

Проект развития нашего округа одобряю.

Валеева Е. А.

Проект развития нашего округа одобряю. Рекомендую ускорить строительство спорт-комплекса в частности бассейн и аквапарк.
Реконструкцию детских площадок.

Величко М. А.

Проект в целом одобряю. Голосую за развитие транспортной системы, прошу ускорить строительство бассейна и аквапарка.

Артемьева В. И.

Проект развития поселения одобряю. Пожелания: улучшить мед. обслуживание (продлить время приема врачей).

Яковлева А. Н.

Проект одобряю. Пожелания- улучшить структуру мед. обслуживания.

Качалина Т. Н.

Проект направление развития округа г. Москвы поддерживаю. Улучшить транспортное обслуживание, улучшить качество и
количество мед. обслуживания, достроить аквапарк и бассейн.

Шмелев М. Д.

Проект развития нашего округа одобряю.

Ляхова Е. А.

Проект развития нашего округа одобряю.
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Севенюк К. Б.

Савчук И. А.
Кутузова Л. Н.

Транспорт: -развитие общественного ж/д транспорта, повышение частоты и рег. Перевозок в утреннее (7-9:30) и
вечернее (18:30-21:00) время. –развитие/расширение дорожной сети с созданием спец. полос для движения
общественного транспорта.
2. Улучшение качества среды: облагородить зоны отдыха в существующих природных «зеленых» зонах с введением
запрета на любое строительство в непосредственной близости от таких зон-создание 2-3 км. зоны.
3. Организация участия граждан в работе местного самоуправления; развитие механизмов обратной связи между
властью и населением.
Проект одобряю. Прошу ускорить строительство спортивного комплекса.
1.

Петрова Н. В.

Проект направления развития округа г. Москвы поддерживаю. Улучшить транспортное обслуживание, улучшить мед.
обслуживание (побольше специалистов), построить кинотеатр, принять строгие меры по выгулу и уборке за домашними
питомцами.
Проект одобряю. Необходимо развивать строительство сооружений-бассейн, метро.

Голдырева С. Ю.

Проект в целом одобряю, но прошу учесть загруженность переезда и построить развязку.

Григорьева Н. Т.

Проект развития одобряю. Пожелания – увеличить количество дет. садов, а также школ, и провести капит. Ремонт с
увеличением мест для детей школьного возраста.

Санникова Л. Ф.

Проект развития нашего округа одобряю.

Севенюк Ю. В.

В целом проект развития округа одобряю. Но необходимы более конкретные детали, дополнительное благоустройство
рекреационной зоны, строительство спортивных школ для детей. Территория не должна включать в себя объекты
промышленности.
В проект по благоустройству п. Рязановское необходимо добавить: выделенные велодорожки; рекреационные зоны в устье р.
Десна; оздоровительный центр с бассейном; досуговый клуб; поле для игры в «городки»; банный комплекс; батутовый центр.

Букин М. М.

Бурунова А. В.

Проект развития нашего округа поддерживаю. Рекомендую развивать спортивные сооружения.

Имулина М. В.

Развитие нашего территориального округа поддерживаю. Вношу предложение по дальнейшему развитию социальной сферы.

Лютикова Т. В.

Проект развития округа поддерживаю и одобряю. Просьба на территории нашего поселения улучшить медицинское
обслуживание (желательно увеличить количество специалистов).

Ермакова Н. С.

Проект развития нашего округа поддерживаю.

Шаповалова М. А.

В целом проект развития округа одобряю. Прошу увеличить количество спортивных сооружений (бассейн, аквапарк),
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развлекательных (кинотеатр). Построить площадку для выгула и дрессировки животных.
Мезенцев А. А.

Проект развития нашего округа одобряю. Благоустройство спортивных площадок, своевременное удаление снега и наледи.

Новак А. Д.

Построить аквапарк или бассейн.

Вдовин Н. В.

За развитие нашей территории.

Кулигин Е. В.

Развитие нашей территории дом культуры, бассейн.

Бычкова А. В.

Прошу включить в проект строительство спортивного комплекса для занятий детей художественной гимнастикой и желательно
бассейн.

Осипов С. С.

За постройку игровых центров.

Кирьянова Н. Н.

За постройку новых детских садиков.

Котова М. А.

Построить аквапарк.

Кузнецов А. Ю.

За развитие нашей территории. Большой центр Мерист (карусель, Перекресток).

Липатникова Э. П.

За развитие нашей территории. Необходимо обеспечить питьевой водой СНТ «Росток» (воду отключили-обеспечили ей вновь
построенные коттеджи). Желательно построить бассейн.
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Денисова О. С.

За развитие нашей территории. Построить дом Культуры, сад.

Сергеев И. С.

За развитие нашей территории.

Печенкина О. С.

Хотим детские сады и развивающие центры (доступные по ценам), т. к. частные – дорогое удовольствие.

Горбатюк А. В.

За развитие нашей территории.

Новикова В. С.

За развитие нашей территории. Создать парковую зону.

Шаганц Э. Э.

Построить больше детских садов, бассейн, детский развлекательный центр и хороший парк отдыха с аттракционами.

Чаровский Ф. В.

Построить бассейн или аквапарк.

Баулина В. В.

Построить бассейн или аквапарк.

Иванова Н. П.

За развитие нашей территории.

Салихова Н. Г.

За развитие нашей территории. Бассейн, кинотеатр, парк.
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Когут О. Я.

Построить хороший рынок.

Сергеева И. В.

За развитие нашей территории.

Кузнецова Е. И.

За развитие нашей территории. Большой центр Марсет.

Жулева З. Я.

За развитие нашей территории.

Кулигина Н. С.

За развитие нашей территории. Дом культуры, кинотеатр, бассейн.

Алексин Н. Г.

За развитие нашей территории.

Чаровская А. Ф.

Построить аквапарк.

Базанова А. Н.

Построить бассейн зимнего плавания.

Кирьянов Н. Н.

На развитие новых детских садиков.

Денидкин Ю. А.

За развитие территории, бассейн, дом культуры.

Кузнецов Д. А.

За развитие нашей территории. Магазин большой продукты.

Батчаева С. Э.

За развитие нашей территории, школ и детсадов.
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Денидкина Е. Г.

За развитие нашей территории, дом культуры, бассейн.

Карпов В. П.

Построить плавательный бассейн

Гуничев В. Д.

Строительство рынка продовольственного и промтоварного.

Чаровский А. Ф.

Построить псих-больницу.

Родюшкин С. А.

За развитие нашей территории Знамя Октября: бассейн.

Степанова О. И.

Проект понравился, но хотелось бы: оставить зеленые зоны, оставить малоэтажные постройки, не сносить СНТ, построить
льготное жилье, расселить дом на территории музея (п. Остафьево, д. 10).

Слободянюк Е. М.

В целом проект понравился, но 1. Не застраивать территорию многоэтажными зданиями. 2.Не строить очистные сооружения.
3.Не сносить дачные участки. 4.Построить социальнозначимые объекты (аптеку, парикмахерскую, магазин сомообслуживания).
5.Отремонтировать здание дома культуры в п. Остафьево и организовать детские кружки. Сохранить зеленые зоны поселка.
В целом проект понравился, но 1. Построить социальнозначимые объекты (аптеку, парикмахерскую, магазин
сомообслуживания, дом культуры). 2.Не строить очистные сооружения, многоэтажные здания.

Барзина Н. Н.
Перелягина Е. М.

Проект застройки Новой Москвы одобряю. Пожелания: малоэтажное строительство и сохранить экологию наших территорий.

Плахотнюк Х. В.

Проект одобряю, но рассмотрение данного вопроса было неконкретным, без уточнения строительства отдельным населенным
пунктам. Хочется оставить наш район зеленым с небольшой точечной застройкой.

Счекуржинская
М.
Прокунина С. А.

И.

Проект застройки новых территорий одобряю, очень хотелось бы, чтобы не пострадали интересы жителей нашего поселения!
В целом проект понравился, но хотелось бы некоторых улучшений в п. Остафьево. Например: аптеку, клуб.

слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
размещения
объекта
при
подготовке проекта планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
размещения объекта при подготовке проекта
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Шипикова О. С.

В целом проект одобряю, но хотелось бы магазин, аптеку, клуб чтобы построили.

Спицын В. К.

Поддерживаю направление развития строительства новых дорог, общественного транспорта.

Серякова О. А.

Поддерживаю развитие района. Улучшить датские площадки.

Шелепова О. В.

Проект развития ТиНАО в целом поддерживаю.

Шмаков С. А.

Проект развития в целом поддерживаю. Прошу больше внимания уделить развитию сферы активного отдыха и социальных
проектов.

Чаровская Е. П.

Построить аквапарк.

Карпова Л. Н.

Построить бассейн (оздоровительный, может небольшого размера).

Шаганц Л. М.

Построить больше детских садов, бассейн, детский развлекательный центр и хороший парк отдыха с аттракционами.

Кузнецова И. А.

За развитие нашей территории. Большой центр Марсет.

Канова О. С.

За развитие нашей территории

Хонбекова О. М.

За развитие нашей территории. Построить т/у в Родниках.

Тнерин А. В.

За постройку бассейна и размещение на пустующей площадке возле института промышленно-вещевого рынка.

планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
размещения
объекта
при
подготовке проекта планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
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Чуркин Л. И.

За развитие нашей территории

Иванов В. В.

За развитие нашей территории

Бурец Е. И.

За развитие нашей территории. Больше нуждаемся построить рынок, детские сады. А самое главное почему у нас продукты
очень подымаются с каждым днем вот, на что нужно обращать внимание.

Леденева И. В.

Если возможно, построить парк, дома культуры.

Попов Е. И.

1.Восстановить остановку автобуса 864 пп. «Сады», «Профсоюзная», «АТК-6», «Поворот», «Силикатная», «Школа на
Силикатной», ЖБИ». 2.Продолжить развитие территории п. Рязановское.

Черишов В. И.

За развитие нашей территории. Детские площадки, оздоровительный комплекс доступное для всех.

Дорофеев Д. Е.

За развитие нашей территории

Иванова И. Ю.

За развитие нашей территории

Прокин А. М.

За развитие нашей территории

Жукова Ю. В.

За развитие нашей территории. Оздоровительный центр, развлекательный центр.

Кузнецова Ю. Ю.

За развитие нашей территории. Большой центр Маркет.

Поддубная Е. П.

Построить аквапарк.

планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
планировки территории.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
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Гуничева Л. С.

За строительство продуктового и продовольственного рынка.

Тосксий И. В.

За развитие нашей территории. Построить бассейн, больше спорт кружков.

Кочут Е. Р.

Построить рынок.

Понедельникова Л.
М.

За развитие нашей территории

Дроздова А. В.

Хотим торговый центр наподобие «Ашана» на Большой Серпуховской в Подольске, работающий до 9-10 часов вечера.

Новиков М. П.

За развитие нашей территории

Карташова К. А.

С проектом ознакомлена. Желаю скорейшего переселения из ветхого жилья.

Нохименко В. Н.

С проектом ознакомлен. Желаю скорейшего строительства.

Луканцев П. Н.

Желаем скорейшего строительства.

Сумягина А. В.

С проектом ознакомлена, желаю скорейшего строительства.

Луканцова Т. Н.

С проектом ознакомлена, желаю скорейшего строительства.

Тонильская В. С.

С проектом согласна. Торговый развлекательный центр, транспорт до метро, а то ходит один автобус, охрана более
ответственная, в лифтах порядок (ужасное состояние), супермаркет на район (Пятерочка или Дикси) в магазинах которые
сейчас одни просроченные товары.
С проектом ознакомлена, желаю скорейшего строительства.

Морозов Д. Н.
Кислицына И. В.

С проектом согласная, торговый и развлекательный комплекс, автобусы до метро, облагораживание пруда, магазины, очистные
сооружения (качество воды ужасное).

размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
размещения объекта при подготовке проекта
планировки территории
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Рекомендовать
рассмотреть
предложение
(замечание) для учета при подготовке проекта
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Лукьянова О. Е.

Проект одобряю.

Серебрянникова Т.
Г.

Проект одобряю.

Буденко Г. И.

Проект одобряю.

Сауцкая В. Ю.

Проект одобряю.

Бученкова Л. М.

Проект одобряю.

Гаврилова Л. В.

Проект одобряю.

Харцоу Ю. С.

Проект одобряю.

Рамазанова В. М.

Проект одобряю.

Исакова С. А.

Проект одобряю.

Мирко С. В.

Проект одобряю.

Арутюнян Л. А.

Проект одобряю.

Жеглова Т. Ю.

Проект одобряю.

Шабаева Ф. Ф.

Проект одобряю.

Кудинова М. Е.

Проект одобряю.

Кривошеина Г. Н.

Проект одобряю.

Сергеева Т. К.

Проект одобряю.

планировки территории.
Указанное обращение не содержит
и предложений по предмету
слушаний.
Указанное обращение не содержит
и предложений по предмету
слушаний.
Указанное обращение не содержит
и предложений по предмету
слушаний.
Указанное обращение не содержит
и предложений по предмету
слушаний.
Указанное обращение не содержит
и предложений по предмету
слушаний.
Указанное обращение не содержит
и предложений по предмету
слушаний.
Указанное обращение не содержит
и предложений по предмету
слушаний.
Указанное обращение не содержит
и предложений по предмету
слушаний.
Указанное обращение не содержит
и предложений по предмету
слушаний.
Указанное обращение не содержит
и предложений по предмету
слушаний.
Указанное обращение не содержит
и предложений по предмету
слушаний.
Указанное обращение не содержит
и предложений по предмету
слушаний.
Указанное обращение не содержит
и предложений по предмету
слушаний.
Указанное обращение не содержит
и предложений по предмету
слушаний.
Указанное обращение не содержит
и предложений по предмету
слушаний.
Указанное обращение не содержит
и предложений по предмету
слушаний.

замечаний
публичных
замечаний
публичных
замечаний
публичных
замечаний
публичных
замечаний
публичных
замечаний
публичных
замечаний
публичных
замечаний
публичных
замечаний
публичных
замечаний
публичных
замечаний
публичных
замечаний
публичных
замечаний
публичных
замечаний
публичных
замечаний
публичных
замечаний
публичных
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Шабунина Е. Н.

Проект одобряю.

Филатова О. В.

Проект одобряю.

Савицкая О. И.

Проект одобряю.

Наумкина Т. В.

Территориальную схему одобряю.

Дедешко А. Н.

Проект одобряю.

Карымова Ф. Н.

С проектом ознакомлена, все устраивает.

Притула О. В.

Ознакомилась. Дорогу сделали. Хотим пить чистую воду.

Тихонова Е. Ю.

Территориальную схему одобряю

Дудешко Г. Е.

Проект одобряю.

Калинкина Е. С.

С проектом ознакомлена. Достроить спортивный комплекс.

Щелканова М. В.

С проектом ознакомлена, все устраивает.

Листная Е. В.

Дороги! Детские площадки, газоны.

Низамутдинова
М.

А.

С проектом ознакомлена. Строительство спортивно-развлекательных центров, аквапарка. Развитие транспортной доступности.

Абрамова Л. А.

Ознакомлена. 1.Эстакада через ж/д ст. Щербинка. 2.Усадьба Астафьево должна быть приведена в порядок по примеру парка
Царицыно в Москве. 3.На тер. Родники открыть каток.

Кривцова С. П.

С проектом ознакомлена. Желаю скорейшего выполнения работ.

Асташова И. М.

С проектом ознакомлена.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Указанное обращение не содержит замечаний
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Цуканова Н. Ю.

С проектом ознакомлена. Хотелось бы купаться в чистом пруду летом. Улучшить качество питьевой воды.

Хоменко Т. И.

Проект одобряю. Желаю успехов.

Ващенко В. А.

С проектом ознакомлен. 1.Ледовый каток или Ледовый комплекс. 2.Облагородить у р. Десна, организовать летний водоем, парк.
3.Газетный киоск. 4.Очистные по воде. Улучшить воду.

Антонец В. В.

Ускорить проведение работ по проекту.

Прокурова Н. С.

Нет мест для парковки машин у д. №15, узкие выездные дороги, отсутствие бордюрных камней в палисаднике.

Тарасова М. В.

Наладить работу общественного транспорта (автобус №1045), развивать дорожное строительство.

Ледовской Е. А.

Замечаний нет.

Исаев И. Л.

Предложений, замечаний по обсуждаемому проекту не имею.

Савельева О. В.

Предложений по проекту не имею.

Бех Е. А.

Очень ждем метро ближе к нашему поселению. Также ж/д переезд в р-не ст. Силикатная (Рязановское шоссе).

Фиклистов В. Т.

По проекту замечаний нет.

Подаривский Я. М.

Ускорить сроки проведения работ.

Балашов В. С.

За развитие территории: бассейн.

Киселева С. И.

С проектом ознакомлена, со всеми пунктами согласна, ждем улучшенных дорог.

Бабушкина С. Ю.

С проектом ознакомлена.
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Миронова В. А.

С проектом ознакомлена. Поддерживаю!

Ухина Т. И.

С проектом ознакомлена. Полностью поддерживаю и желаю скорейшего воплощения в жизнь всех планов.

Свиридова А. Ф.

С проектом ознакомлена. Со всеми пунктами согласна.

Анисимова Н. А.

С проектом ознакомлена. Со всеми пунктами согласна.

Афонин С. Е.

С проектом ознакомлен.

Пронина Е. Е.

С проектом ознакомлена. Со всеми пунктами согласна.

Бирюкова С. В.

С проектом ознакомлена. Со всеми пунктами согласна.

Бирюкова Л. В.

С проектом ознакомлена. Одобряю.

Сапрыкина Т. В.

Проект одобряю.

Сибогатова З. Н.

Проект одобряю, много слышала, читала, слушала. Замечательные. Желаю Успеха!!!

Поплевко Е. А.

С проектом согласна.

Нестерова С. А.

Ознакомлена с проектом-согласна.

Кулагина Т. Н.

С проектом ознакомлена. Удачи Вам в решении таких важных проблем.

Бабушкин А. А.

С проектом ознакомлен.

Овчинникова Н. А.

С проектом ознакомлена. Одобряю.

Карташова Е. Ю.

С проектом ознакомлена. Проект хороший. Одобряю.
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Мангушева А. Х.

Проект одобряю.

Мангушев Р. М.

Проект одобряю.

Рафаилова Е. С.

С проектом согласна, желаю успехов в строительстве.

Маркова Т. Г.

С проектом ознакомлена, по всем пунктам поддерживаю.

Ведерников С. И.

С проектом ознакомлен, согласен.

Зенкина А. А.

С проектом ознакомлена. С проектом согласна

Зенкин А. В.

С проектом ознакомлен. С проектом согласен.

Кириллова Т. А.

С проектом ознакомлена. Желаю скорейшего строительства.

Зенкина Ю. А.

С проектом ознакомлена. Все понравилось.

Хлебникова Н. Г.

Проект одобряю. Со всеми пунктами согласна.

Ракитская О. С.

Проект одобряю. Желаю скорейшего выполнения проектов.

Богомолова Г. Р.

С проектом ознакомлена, все понравилось.

Кутузов В. А.

Желаю скорейшего выполнения проекта.

Мартынова Т. Б.

С проектом ознакомлена. Одобряю.

Бабаян М. Х.

Проект одобряю, желаю строителям успехов!

Можейкина С. С.

Ознакомлена. Снос ветхого жилья, желаю в ближайшее время.

Ведерникова Е. А.

Проект поддерживаю.
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Белова И. А.

С проектом ознакомлена. Желаем скорейшего сноса ветхого жилья.

Звонова И. И.

С проектом ознакомлена.

Манакова С. Р.

С проектом ознакомлена. Хотелось бы, чтобы больше внимания уделили благоустройству мест отдыха – парков, пляжа р. Десна
и т.д.

Ваулина А. А.

С проектом ознакомлена. Просьба согласовать с нами (жителями) все размещения дорог.

Фомина И. В.

С проектом ознакомлена. Переселение из ветхого жилья.

Лапалина И. С.

С проектом ознакомлена.

Настуховская Ю.Н.

В доме № 7 много лет засорена канализация. Стоят сточные воды в подвале круглогодично. Стоит запах. На 1 этажах нечем
дышать. Проверить вентиляционную систему. Запахи идут с верхних этажей в низ. В целом проект нормальный.

Куртанов М.В.

Сделайте детскую площадку около нашего дома.
Дороги нужны но не через Ерино и Сальково.
Проект хороший.
Газифицировать СНТ "Еринское"
В целом проект одобряю. Хотелось бы получить машино-место в народных гаражах.

Коваленко В.И.

Лукашевич Н.И.

Построить поликлинику у нас в поселке. В целом проект одобряю.

Алсариев В.А.

Постройка гаражного комплекса, улучшение качества дорог, транспортная пропускаемость, поликлиника (со всеми
Специалистами)

Ивоблов О.И.

Очистить питьевую воду;
Построить детскую площадку;
Я против дороги около нашего дома.
Проект одобряю.
Проект хороший, но не трогайте лесной массив около санатория "Ерино"
Очистить воду питьевую до нормальной.

Иванова Н.А.
Фалеева Н.А.
Кряжева В.Ю.

Поликлинику;
Детскую площадку возле дома.
В целом проект одобряю.
В целом проект хороший, но для нас для жителей пустить прямой автобус с пос. Ерино до Знамя Октября (поликлиника)
расширение дорог. из Ерино по ул. Колхозной до Варшавского шоссе.
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Черкасов А.К.

Проект одобряю. Хотелось бы что бы у нас в поселке построили Дом культуры

Алсараева Е.А.

Газификация СНТ "Еринское", Детская площадка между 5 и 6 домами; Поликлиника; Ремонт подъездов жил. домов.

Соколова Л.А.

Проект одобряю, хотелось бы подробнее все это увидеть.

Солуянова Л.М.

Проект одобряю. Нужна в нашем поселке поликлиника.

Жакыпбеков А.Д.

В целом одобряю, для детей нужно улучшить игровую площадку.

Залипацкая Е.В.

В целом проект одобряю, хотелось бы улучшения качества воды из крана.

Логутенкова Я.С.

Проект нормальный, но не хватает большого магазина одежды.

Панова И.А.

В основном проект хороший, но нужен подобный план застройки вокруг нас.

Ибушова Л.В.

Одобряю проект, но, как и какая застройка будет около нашего дома.

Аннилогова А.И.

Построить поликлинику со всеми специалистами. В целом проект одобряю.

Татарникова С.А.

Проект одобряю, но хотелось бы более подробно и детально увидеть.

Аладдина Ж.В.

В целом проект хороший, но где подробности описания.

Смирнова О.Ю.

В целом проект хороший, но где конкретика, что будет на поке за домом.

Лукьянова Л.В.

Очистить воду в нашем доме, построить поликлинику. Проект одобряю.

Болотова Л.В.

Построить поликлинику.
Построить ДК для взрослых.
Проект одобряю.
Газификация СНТ "Епинское";
Построить поликлинику со всеми врачами.
В целом проект одобряю.
Улучшить детскую площадку;

Зеленова Г.А.
Лобанова Н.В.
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Карачев А.В.

Построить многоэтажные гаражи.
Проект одобряю.
Очистить воду до нормативов.
Проверить и заменить сантех. узлы по канализации во всем доме и особенно в подвале.

Бугинов А.Д.

За развитие территории нашего округа.

Ивашкина К.Д.

За развитие территории нашего округа.

Силантьева Т.П.

За развитие территории нашего округа.

Западенко Н.А.

За развитие нашего района.

Хафизова В.А.

За развитие территории нашего округа.

Бабенко Л.В.

Развитие территории нашего округа.
Построить детскую площадку, озеленить вокруг дома 29.

Панько Я.М.

За развитие территории нашего округа.

Зайцева А.П.

За развитие территории нашего округа.

Солопьева И.М.

За развитие территории нашего округа.

Павленко А.В.

Развитие территории нашего округа.
Проложить пешеходную дорожку.

Короткова В.И.

Зайцев Н.И.

За развитие территории нашего округа.
Хорошая поликлиника со всеми специалистами, зубопротезные кабинеты для пенсионеров. Дневной стационар.
Озеленение поселка около 27-29 домов.
Хорошие специалисты по зрению что бы не ездить в Москву на операции.
За развитие территории нашего округа.
Дневной стационар.
Зубные врачи.
Озеленение.
За развитие территории нашего округа.

Симонов С.В.

За развитие территории нашего округа.

Есипова Е.И.
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Фадерягина И.М.

За развитие территории нашего округа.

Аддохина В.К.

За развитие территории нашего округа.

Колягина С.В.

За развитие территории нашего округа.
Провести метро до нашего поселка.

Глухов В.Н.

За развитие территории нашего округа.

Глухова А.Ф.

За развитие территории нашего округа.

Налычас Е.Н.

За развитие территории нашего округа.

Шумов В.В.

За развитие территории нашего округа.

Чуева В.П.

Нет дорогам через поселок.
Переселить из 1,2,3,5 домов. Стоят 50 лет без капитального ремонта.

Чечина М.А.

За развитие территории.

Абдулмеева Э.Ю.

За развитие территории.

Преснова Л.В.

За развитие территории.
Хотелось бы чтобы открыли аптеку.

Парамонова Е.Б.

Я за благоустройство территории:
Желательно обновить асфальт у нашего дома (в прошлом году он почему то закончился)
Улучшить проезд в Москву (переезд)
За развитие поселка.
Хотелось бы магазин "Пятерочка", Автобус, Клуб.

Виноградова О.С.
Капустина Л.Г.
Поплищук О.А.

Развитие территории:
Снос ветхого жилья; Транспорт; Аптека; Досуг (новый клуб); Торговля (новые магазины); Детские площадки;
Ремонт дорог.
Я за развитие территории хотелось бы чтобы открыли супермаркет, аптеку; Чтобы заезжал автобус после 21,00 и почаще.

Конова Е.А.

Я за благоустройство поселка хотелось бы построить парковки.

Гаврилов В.О.

За развитие территории.
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Хотелось бы, чтобы была в поселки аптека. Чаще ходили автобусы.
Кузина Г.А.

За развитие территории.
Хотелось бы, чтобы клуб открыли, построили магазин

Кешаев А.А.

В целом за развитие территории хотелось бы, чтобы сделали стоянки для автотранспорта. В остальном все хорошо.

Мягкова Г.Н.

Я за развитие нашего поселка.

Сарбали Л.Ю.

В целом за развитие территории, не устраивает работа транспорта. Хотелось бы, чтобы маршрутки ездили каждый час.
Спасибо за ремонт.

Шакуров А.И.

В целом за развитие территории. Спасибо что сделали ремонт. Хотелось бы улучшения транспорта.

Назил В.И.

Я за развитие территории. Но хотелось бы аптеку в поселке и продуктовый магазин.

Назаркина В.В.

За развитие территории.
Чтобы Мосгортранс чаще маршруты были, открыли сетевой магазин типа "Дикси"

Медковская Н.Г.

Построить аптеку. Маршрут 1045 чтобы заходил в поселок. Я за развитие территории.

Барзан С.А.

Проезжая часть между домами. За развитие района.

Кукушкина З.Т.

За развитие территории.
Аптека; Магазин супермаркет; Общественный транспорт; Филиал Сбербанка, почта, газетный киоск; Очистка пруда, клуб.

Кузнецова А.В.

В целом проект одобряю, но хотелось бы чтобы территория санатория "Ерино" была доступна местным жителям, т.к. вл. Ерино
нет зоны отдыха, поликлиники со специалистами широкого профиля. У нас нет велодорожек, дорожек для прогулок с колясками.

Кузнецов В.Д.

Огромная территория санатория "Ерино" не доступна местным жителям и нашим детям. Просим сделать на территории
санатория в одном из корпусов стационарную поликлинику для детей и взрослых с зоной отдыха. Ранее тер. санатория была
доступна всем. Проект в целом одобряю.
Планируется ли снос пятиэтажных домов в нашем поселке.
В целом проект одобряю.

Тимщук Н.Н.
Артемова Л.И.

Нудна поликлиника со специалистами. Капитальный ремонт электропровода в доме № 6. Проект одобряю. Устроить народные
гаражи, для жителей домов № 5,6,7,8.

Чигиринов Н.А.

Схему развития поддерживаю.
Предложения: Сделать удобные развязки для транспортного сообщения с Троицком. Построить дополнительные парковки или
"Народные гаражи". Обустроить территорию воинской части для населения. Сделать детскую площадку во дворе (Высокая 53А) и отремонтировать дорогу вокруг дома 5 Высокая. Организовать бесплатные кружки для дошкольников.
Мои пожелания по проекту, в целом хорошо. Расширение дороги ведущей из Ерины к Варшавскому и (ул. Колхозная), сделать

Лобанов А.В.
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хорошую, удобную развязку на пересечении ул. Колхозной с Варшавским шоссе. Расширить Варшавское ш. в сторону
Подольска и МКАД.
Афанасьева Н.В.

Планируется снос нашего дома. В целом проект одобряю.

Шпак А.В.

Ремонт крыши в нашем доме. Строительство гаражного комплекса. Проект одобряю.

Назаров М.М.

Строительство многоэтажного гаражного комплекса возле домов № 5 и № 3. В целом проект одобряю.

Молчанова М.И.

Улучшить медицинское обслуживание для инвалидов и пенсионеров. Проект одобряю.

Карнаневский В.А.

Я за развитие территории. Прошу расширить, дополнительно расширить парковочные места в р-не дома № 15

Смирнов А.Б.

Я за развитие территории:
Благоустройство дворов, тротуары. Но против сноса дачных участков и гаражей.

Вершинин Н.Н.

Я за развитие территории. Решить окончательно проблему с канализацией в доме № 16 (затапливает подвал канализацией,
постоянный запахи).

Вершинина В.В.

Я за развитие территории. Решить вопрос с канализацией в нашем доме. Заменить в квартире трубы (стояки)

Сопова Н.В.

Я за развитие территории.

Седая Т.Ф.

Я за развитие территории. Решить проблему с крышей дома № 15, решить проблему с коммуникациями (топит подвал и в
подъезде нечем дышать!).

Самошина Т.И.

Я поддерживаю благоустройство и развитие нашего поселка. Около дома № 15 расширить детскую площадку и положить
покрытие, чтобы дети не пачкались в песке. Около дома сделать ограду около палисадника.

Черноокова Н.М.

Я поддерживаю благоустройства района.

Шулюнова В.Р.

Я поддерживаю благоустройства р-на. Клуб, место где будет собираться молодежь, спортивные площадки, место досуга для
пожилых людей.

Бысков П.В.

За благоустройство территорий, и за озеленение.

Николаев А.А.

За благоустройство района, Хотелось бы авто дорогу с выездом со Знамя Октября с развязкой. Необходимо отделение
сбербанка.

Сергеев А.А.

Я поддерживаю благоустройство района.
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Завада В.И.

Поддерживаю благоустройство района.

Бородушко В.В.

Я, Бородушко В.В., поддерживаю начинание в генеральном плане благоустройства нашего поселения Рязановское.

Страчук Д.Е.

Я поддерживаю благоустройство.

Сибиркина Е.Э.

Поддерживаю благоустройство района.

Павленко А.В.

Я поддерживаю благоустройство района. Спасибо за ремонт подъезда.

Дорощенко Л.И.

Я поддерживаю благоустройство района, желательно магазин одежды.

Рванцав Н.В.

Я поддерживаю благоустройство района.

Узбяков Д.Н.

Я, Узбяков Д.Н. поддерживаю благоустройство района.

Гаридгулина Н.Н.

Поддерживаю благоустройство р-на.

Перекатенков С.С.

Я поддерживаю благоустройство района.

Гаврилина Т.Е.

Поддерживаю благоустройство района.

Андриянов Г.С.

Поддерживаю развитие и структуры района.

Рыкин Е.М.

Поддерживаю развитие инфраструктуры района.

Бирюков В.В.

Улучшение дорог, благоустройство поселков спортивных и развивающихся комплексов.

Григорян Э.В.

Поддерживаю развитие инфраструктуры.

Шилова Е.А.

Поддерживаю развитие и формирование инфраструктуры
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Дышекова М.Х.

Разбить парк для отдыха, ускорить строительство жилых домов, и поддерживаю развитие инфраструктуры.

Проценко Л.С.

Поддерживаю развитие нашего района.

Грибкова О.Н.

Поддерживаю развитие нашего района.

Григорян В.К.

Поддерживаю план развитие района.

Кравцов П.Г.

Поддерживаю строительство новых жилых объектов и снос ветхого жилья.

Львова И.А.

Поддерживаю строительство инфраструктуры, но главное снос ветхого жилья, в частности дома № 1. Условия для жилья
неприемлемы.

Щагин Н.Н.

Поддерживаю развитие района.

Корягина Л.И.

Поддерживаю р-на и снос ветхого жилья.

Кравченко Т.А.

Поддерживаю развитие инфраструктуры.

Кулик Е.Г.

Поддерживаю развитие района.

Андреев А.В.

Поддерживаю развитие района.

Гришина Е.И.

Проект одобряю.

Гришин И.Н.

Проект понравился.

Шведова Е.Э.

Проект понравился.

Замуруева С.В.

Проект понравился.

Зимчихин А.Е.

Построить многоэтажный гаражный комплекс для домов № 3 и 5. В целом проект одобряю.
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Титов М.В.

Асфальтирование придомовых дорог. Около 5 и 3А дома и вокруг. Установка освещения улицы за роддомом. Благоустройство
детской площадки д.5, д.3. Улучшение работы ЦТП и котельной. Установка системы очистки питьевой воды. Проект хороший.

Селедков А.В.

Проект понравился.

Маар О.С.

Проект одобряю.

Титова Л.Г.

Благоустройство уже существующей детской площадки. Устройство спортивной площадки. Строительство большой
поликлиники со всеми специалистами.

Баламутов И.М.

Проект нормальный, нужны подробности, что будет полем для застройки домов больших или маленьких.

Корягина Г.В.

Одобряю предложенные проекты, хотелось бы внести свои пожелания! Сделать доступ на территорию Санатория свободным.
Обустроить детскую площадку Высокая 5 и пешеходные дорожки. Решить вопрос с врачами и анализами непосредственно в
Ерино. Обустроить парковки на неиспользуемых, заброшенных территориях.
Проект по развитие новых территорий воспринимаю положительно. Хотелось бы внести свои пожелания по развитию п. Ерино:
Обустройство пустующей территории воинской части (например, в прогулочно-парковую территорию) Обустройство дворовой
площадки (дом 3А, 5 Высокая) нет пешеходных дорожек (опасно для жизни детей)!!! Обустройство дороги (за домом Высокая 5)
Сделать лабораторию для сдачи анализов в поликлинике Ерино (сейчас нужно ездить с детьми в пол. Знамя Октября)
В целом проект одобряемый. Построить жилой микрорайон с развитой инфраструктурой. Ближайшее метро. Автомобильная
связь с Москвой.

Корягина Е.М.

Денисова Л.И.
Данилова С.В.

В целом проект одобряю, но для нашего поселка хотелось бы детскую площадку, место для выгула животных; Круглосуточную
аптеку. Расширить проезжую часть, организовать место для парковки автомобилей.

Когпинкова Л.И.

В целом проект нормальный. Мои пожелания: построить в поселке Ерино культурно-досуговый центр с бассейном.

Борисова Л.Н.

Построить поликлинику со всеми специалистами и стационар. Улучшить детскую площадку возле домов 3А и 5 по ул. Высокая.
Заменить асфальтовое покрытие по ул. Высокой внутри домовой территории д. 3А и 5. Мои замечания внести в проект.

Преображенская
И.А.

В целом проект нормальный, но хотелось бы транспортное сообщение прямое до Фабрики 1 мая с заездом в пос. Знамя
Октября, построить Народные гаражи, машин очень много.

Прошкина Н.А.

Я за развитие территории.

Гильмутдинов З.Г.

Я за развитие территории.
Озеленение территории. Реконструкция дороги. Организовать транспортный маршрут.

Завьялова В.А.

Я за развитие территории.

Осипова А.В.

Я за развитие территории. Нормализовать расписание автобусов.
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Усова М.В.

Я за развитие территории. Лавочки вдоль 14 дома.

Гуськова Л.Н.

Я за развитие территории. Добавить новые маршруты автобусов, побольше зеленых участков.

Никулина Р.С.

Я за развитие территории. Обустроить пешеходные зоны, Аптека вблизи дома, Сбербанк.

Гурганикова Ю.В.

Я за развитие территории.

Кан Т.Э.

Поддерживаю развитие инфраструктуру района.

Ушакова С.П.

Развитие инфраструктуры поддерживаю.

Урюпина Е.А.

Поддерживаю комплексное развитие транспортных связей.

Прохорова И.П.

Поддерживаю развитие инфраструктуры и снос ветхого жилья в округе.

Ермолаев Г.Ю.

Поддерживаю структуру района.

Малышев А.А.

Поддерживаю развитие инфраструктуру района.

Коржин В.А.

Поддерживаю развитие инфраструктуры на территории новой Москвы.

Гринченко П.А.

Необходима аптека для жителей поселка. Уличное освещение работает очень плохо, но двое-трое суток не горит.

Умшкова Т.В.

Построить ДК, аптечный пункт, магазины, сберкасса, почта, дом быта. Убрать со скоростного. Против очистных сооружений в
канализационные, можно строить на 10 км. от поселения.

Любавская Л.А.

Проект одобряю.

Мамай М.В.

С проектом согласна полностью. Хотелось бы увидеть тротуара вдоль д/с Сказка и домов № 1 и № 2

Долгова Е.А.

С проектом в целом согласна, но хотелось бы чтобы убрали трассу М-41. Постройка поликлиники в п. Ерино. Прокладка
тротуара вдоль д/с "Сказка"
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Курношков А.И.

Все устраивает. Одобряю.

Любавский А.С.

Проект одобряю. Все устраивает.

Челнокова О.Ю,

С проектом согласна, хотелось бы площадки для выгула собак и убрать трассу

Сухов Ю.В.

С проектом в целом согласен.
Пожелание: Срочно решить проблему с разгрузочной зоной магазина Дикси. Разместить тротуар для пенсионеров в районе д/с
№ 2083 "Сказка" до поликлиники. Благоустройство дворовой территории между домами № 5-6 с рассмотрением
дополнительных парковочных мест для а/м.
С проектом согласна, хотелось бы увидеть тротуары вдоль детского сада.

Колесник Н.А.
Максимова Л.В.

С проектом согласна!
Пожелание: Строительство в п. Ерино новой амбулатории.

Орыджук Н.А.

В целом проект одобряю. Хотелось, чтобы в деревне Рябино была бы запущена центральная канализация. И пустить
общественный транспорт.

Нагиева С.И.

В целом проект одобряю,
Пожелание: почистить пруды.

Арестова Т.Н.

Проект одобряю. Пожелание сделать на территории детского сада (на улице) больше игровых зон.

Шутова Т.А.

Проект одобряю. Пожелание сделать дорогу и свет.

Мишина Е.Л.

Проект одобряю.

Силаева Е.М.

Проект одобряю.

Садыкова Т.В.

Проект одобряю.

Дьячкова Л.А.

Проект одобряю.
Пожелание: На территории деревни построить магазин, почистить пруд, положить тротуарную дорожку вдоль шоссе, пустить
транспорт через деревню Ерино.
Проект одобряю.

Николаева Е.А.

Ерино д. Сальково и др.
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Пожелание: тротуар по забору дет.сада.
Немурова Л.А.

Проект одобряю.
Пожелания увеличить парковочные места сделать тротуар вдоль детского сада "Сказка" Ерино.

Третьякова Н.М.

Проект одобряю.
Пожелание сделать тротуар вдоль д/сада

Крошкина Е.Н.

Проект одобряю.
Пожелание: расширить дорогу вдоль детского сада.

Привалова Ю.И.

Проект одобряю.

Бикова К.А.

Проект одобряю.

Подшибякина М.П.

Проект одобряю.

Левенкова О.В.

Проект одобряю.

Иванова А.В.

Проект одобряю. Пожелание: положить тротуар вдоль забора дет. сада.

Будникова И.А.

Проект одобряю.
Но хотелось бы расширять дороги у детского сада с парковочным местами и тротуаром для пешеходов.

Антипова А.А.

Проект одобряю.

Афанафьева Л.В.

Проект одобряю.

Гашива М.В.

Проект одобряю.
Пожелание: Перед военным городком детскую площадку. Открыть медицинский модуль со специалистами.

Ковешникова О.Н.

Проект одобряю.
Пожелания: положить тротуар вдоль детского сада; открыть д. медицинский модуль со специалистами.

Бавысина С.В.
Назаркин А.Ю.

Проект в целом одобряю, но желательно дорогу № 43 перенести подальше от садовых товариществ "Березки" и "Елочки"
Я за развитие территории.

Миронова Г.К.

Я за развитие территории. Построить аптеку, пешеходные зоны.

Садилова Т.В.

Я за развитие территории. Реконструкция дороги (соответствие городских норм) увеличить кол-во автобусов в дневное и
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вечернее время.
Данилин С.С.

Я за развитие территории.

Даценко Л.И.

Я за развитие территории. Ремонт в подъезде, аптека, сбербанка, увеличить кол-во автобусов.

Браткова Л.Н.

Включить освещение вдоль дороги от поселка к музею (столбы есть, а света нет) Отремонтировать дом культуры и открыть его.
Предусмотреть продуктовый магазин в поселке (конкуренция частникам + аптечный киоск) Просьба и дальше развивать
территорию. Убрать лавочки от подъездов (бабки сплетнями замучили)
Я за развитие территории. Дом 13 торцевая стена нуждается в утеплении (промерзает стена в квартире зимой и мокнет).
Транспорт работает плохо (до 01.01.2015 ездили маршрутки утром с 6.00 до 9.00 и вечером с 18.00 до 21.00 было удобно на
работу и домой) сейчас отменили, ходят автобусы, но редко (не по расписанию) и не всегда.
Я за развитие территории. Магазин, аптека, увеличить кол-во автобусов. Восстановить дом культуры, освещение.

Братков Р.В.
Дворникова С.В.
Осминкина Р.З.

Я за развитие территории. п/х Остафьево. Аптека или аптечный пункт. Дом культуры восстановить. Освещение. Увеличить колво автобусов хотя бы по утрам и днем.

Осминкин А.П.

Седова Т.И.

Усилить контроль за торговлей. Произвести хотя бы косметический ремонт в подъездах домой № 2, № 6, № 8 т.е. ветхого
жилья), т.к. мы наверное никогда не дождемся переселения. Клуб-ремонт. Развитие п/х Остафьево, т.к. не видно что мы
относимся к г. Москве, т.е. расширить сеть обсуждения населения (почта, банк, аптека, парикмахерская) Я поддерживаю проект
по развитию территории.
Я за развитие территории. Обустроить дворы (подъездные перила, лавочки) Аптека, восстановить дом культуры.

Копачева В.В.

Я за развитие территории.

Гаршева А.М.

Я за развитие территории. Хочется что бы построили больше магазинов (супермаркетов) Общественный транспорт, Аптечный
пункт, освещение на улице, реконструкция дорог, оборудование пешеходных зон.

Кононов Р.Н.

Я за развитие территории. Аптека, маршрутки, освещение.

Басос Е.Г.

Я за развитие территории.

Воробьева Л.Ю.

Считаю необходимым строительство в первую очередь транспортную развязку на ст. Щербинка. И станция метро в г. Щербинка
или ближе. В целом проект поддерживаю.

Ершова Н.И.

Поддерживаю развитие нашего района.

Красникова А.П.

Поддерживаю план развития и снос ветхого жилья, снос коммунальных домов.

Ершов Г.В.

Поддерживаю развитие нашего района.
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Кузнецова И.С.

Поддерживаю направление развития Новомосковского округа в том числе строительство школ, детских садов.

Рубцов К.К.

Развитие транспортного каркаса поддерживаю.

Мухабатов Н.А.

Поддерживаю развитие Новомосковского округа.

Мезенцев С.М.

Поддерживаю строение нового района.

Потехина А.В.

Поддерживаю строение нового района.

Сайруллин М.Ш.

Поддерживаю строительство новых домов и получение отдельных квартир.

Зиновьево К.И.

Поддерживаю развитие нашего района. Хочу жить в отдельной квартире.

Разинькова Т.И.

Поддерживаю преобразование ветхого жилья и переезд в новые отдельные квартиры.

Халикова И.Р.

Поддерживаю план развития нашего района.

Коржик В.В.

Поддерживаю строительство новых дорог.

Марченко Т.А.

Поддерживаю инфраструктуру по развитию дорог, строительства парков.

Галкин С.М.

Поддерживаю направления развития ТН округов города Москвы.

Мартыненко С.П.

Поддерживаю развития нашего округа.

Галкина А.О.

Поддерживаю развития нашего округа. Транспорт. Строительства нового здания, школы искусств "ДАР" и т.д.

Сидоренко А.Ю.

Поддерживаю развитие транспортной сети.

Ривиксина О.А.

Поддерживаю комплексное развитие транспортных связей, строительство новых дорог, улиц.
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Синицина И.А.

Плохое транспортное сообщение, хотелось бы новый торговый центр, нет собственной поликлиники, часто поломка лифтов,
собес находится далеко транспортом не доехать. Поддерживаю развитие инфраструктуры района.

Ерохин Ю.Н.

Не доволен стоимостью коммунальных услуг. Часто ломаются лифты в подъезде. Поддерживаю развитие инфраструктуры.

Голубев Е.П.

Ломающийся лифт, отсутствие продуктового супермаркета, не устраивает работа УК. Поддерживаю развития инфраструктуры
района.

Кюлленен Ю.

5 марта присутствовала на слушании в ДК "Марьино" по поводу развития Троицкого и Новомосковского округов города Москвы.
Сама являюсь жительницей поселения Филимонковское, поселок Марьино, ЖК "Рутаун". Было много общего, а хотелось бы
получить более детальный план для поселка Марьино и его предместий, где будет все детально расписано.
Есть
ряд
пожеланий:
1.
Создать
на
территории
поселения
"народный"
парк.
Есть уже место, где сделана небольшая асфальтированная дорожка, где-то 300 на 1,5 метра, с тремя маленькими лавочками,
тремя мусорными бачками, которое находится в лесу за шестнадцатиэтажным зданием и церковью.Очистить прилегающий к
поселку Марьино лес от валежника, мусора, лишних кустарников, поросли, мешающих движению по лесу. Проложить основную
асфальтовую
дорожку
до
Птицефабрики.
Что в себя должен включать парк:










и предложений по предмету публичных
слушаний.
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слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено, так как в территориальной схеме не
устанавливается
назначение
объектов.
Рекомендовать
рассмотреть
возможность
учета
предложения
(замечания)
при
подготовке проекта планировки территории.

Разветвленную систему дорожек.
Большее количество лавочек и мусорных баков.
Детскую площадку.
Площадка для тренировки молодых спортсменов и просто детей старшего возраста.
Клетка для дрессировки и выгула собак.
Велодорожки (отдельные от простых дорожек).
Освещение дорожек.
+ остальные атрибуты парка.

Если
для
этого
необходимо
собрать
подписи
жителей,
то
я
готова
это
организовать.
2.
Проверка
локальных
очистных
сооружения
в
уже
построенных
ЖК.
Учитывая тот факт, что многие застройщики строят локальные очистные системы (ЛОС) в нарушение всех норм и правил, то,
прежде всего, необходимо проверить качество ЛОС в уже построенных ЖК, а потом предлагать строить все новые и новые
многоэтажные микрорайоны с ЛОС, что может привести к экологической катастрофе. Например, ЖК "Рутаун" и ЖК "Благдать",
можно начать с проверки их ЛОС. Уже сейчас мы своими носами осязаем "качественно" сделанные ЛОС ЖК "Благодать" и ЖК
"Рутаун".
3. Проверка законности подведения коммуникаций (газ, электричество и вода) и соответствия их всем нормам и
правилам в ЖК "РУТАУН" + недопущение ошибок, которые уже были, когда сдаются огромные микрорайоны без
надлежащего контроля и проверок, что влечет за собой ситуации с несанкционированным подключением к газу (особо
опасная
отрасль)
и
т.д.
4.
Экологическая
составляющая.
Почистить реку Незнайку от мусора и поваленных деревьев, а также берег реки от засохших и поваленных деревьев. Начиная
от КП"Бремен", по течению реки около ЖК "Рутаун" Светлый бульвар и до Есенино. А также проверить качество воды от
слива сточных вод на бактериологический, токсикологочиский и другие показатели.
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Создать на территории округа базу по сортировке и переработке вторичного сырья (мусора) замкнутого цикла пластик, макулатура, стекло, железо, батарейки и лампы и т.д. + создать разветвленную сеть пунктов приема втор.
сырья.
НЕТ строительству мусоросжигающих заводов и полигонов.
Грамотная консервация уже существующих полигонов на территории округа.
Проверка всех заводов и предприятий на соответствие экологическим требованиям.
Озеление поселка Марьино - деревья, кустарники, клумбы.
Очистка поймы и дна прудов деревни Кнутово и создание зоны отдыха возле прудов для жителей поселка Марьино.

5.
Развитие
транспортного
каркаса
в
будущем.
Что делать сейчас жителям ЖК "Рутаун", поселка Марьино, Есенино, Кнутово и т.д., когда сдадут ЖК "Спортивный" + строят
напротив Рутауна еще один ЖК (хорошо, что малоэтажный) и это все сходится на одну двухполосную дорогу без обочины и
пешеходной зоны??? Если не сложно, то не могли бы Вы более персонифицировать информацию по дорогам, которые будут
вести к нам - карты, схемы, пояснительные записки. Не совсем поняла качество и количество дорог по наглядным макетам,
представленным на слушании.
6. Реконструировать и отремонтировать ДК "Марьино", школу, детский сад, амбулаторию с учетом прироста населения
поселка
Марьино,
Жк
"Рутаун"
и
новых
микрорайнов
+
современного
развития
общества.
7. Развитие внутренних и дворовых пространств в ЖК "Рутаун".




Колпаков Н. В.

Организация качественных и красивых детских площадок с каруселями, горками, песочницами, спортивными
тренажерами, с соответствующим покрытием, лавочками и мусорными баками, фонарным освещением и т.д.
Озеленение.

8. Дальнейшее развитие инфраструктуры поселка Марьино, Филимонки, Валуево с целью уменьшения выездов жителей со
своих
территорий
для
удовлетворения
своих
ежедневных потребностей, таких как обучение детей и взрослых, развитие личности, отдых, спорт, приобретение товаров и
продуктов
питания,
банковские
услуги.
открытие
торгового
центра
-открытие
делового
центра
-открытие отделений Пенсионного фонда, Фонда социального обеспечения, и других государственных служб, либо МФЦ
-открытие
спортивной
школы
-открытие
отделений
банков
-расширение
почтового
отделения,
увеличение
числа
персонала
-открытие центра бытового обслуживания населения
Предлагаю не исключать из проекта территориальной схемы автомобильную дорогу № 40 (Щербинка - Молодцы - Алхимово), а
также изучить возможность продления Бутовской линии Московского метрополитена в южном направлении.
Из выступления главы муниципального образования - председателя Совета депутатов Рязановского поселения С.Д. Левого на
публичных слушаниях 5 марта 2015 г. мне стало известно, что группой депутатов подготовлены предложения исключить из
территориальной схемы автомобильную дорогу № 40 (Щербинка - Молодцы - Алхимово). Предложения аргументированы
опасениями возрастания транзитного потока из г. Подольска в районы Северное и Южное Бутово и в сторону МКАД через
Рязановское поселение, а также возможным прохождением автодороги через многочисленные садоводческие товарищества в
районе д. Молодцы.
Местные депутаты, работающие практически в пешеходной доступности от места жительства (согласно данным с сайта

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
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поселения), действительно не нуждаются в транспортном коридоре в направлении Южного Бутова. В то же время те жители,
для которых нет в достаточном количестве рабочих мест по месту жительства и которые вынуждены работать в центре Москвы
(и я в их числе) заинтересованы в стабильном транспортном сообщении с другими районами Москвы, и в частности - с линиями
Московского метрополитена.
в настоящее время от остановок «Знамя Октября» и «Микрорайон Родники» ходят автобусы до ст. метро Академика Янгеля и
Бульвар Дмитрия Донского, они делают огромный крюк через путепровод на проспекте Ленина (г. Подольск), зависят от
нестабильной дорожной обстановки и даже при отсутствии дорожных пробок на Варшавском шоссе идут от нашего микрорайона
до метро порядка 40 минут (альтернативой является железнодорожная станция Силикатная, до которой достаточно далеко
идти).
Желающие добраться на личном автомобиле до района Южное Бутово с целью последующей пересадки на Бутовскую линию
метрополитена вынуждены ехать по узкой и кривой дороге (Рязановское шоссе - Троицкую улицу - Остафьевское шоссе),
изобилующей опасными поворотами и проходящей через «детский» пешеходный переход у школы № 208З.
Проектируемая дорога № 40 (вместе с еѐ логическим продолжением - планируемой к расширению дорогой вдоль западной
окраины железнодорожного кольца в Щербинке и запуском маршрутов общественного транспорта) могла бы сократить дорогу
жителей посѐлка ;Знамя октября к метро до 15-20 минут, а также избавить деревни Рязаново и Остафьево от транзитных
потоков.
Также предлагаю вернуться к существовавшим в начале 2000-х годов проектам продления Бутовской линии метрополитена в
южном направлении (это несколько выходит за предмет территориальной схемы НМАО, но затрагивает вопросы развития
округа и интересы еѐ жителей). Даже продление на 1-2 станции позволит вынести перехватывающие парковки и остановки
микроавтобусов (маршрутных такси), следующих в южном направлении в сторону гарнизона Остафьево и микрорайона
Московский города Щербинки (а с появлением постоянной дороги на месте временной через Щиброво там наверняка появятся
ещѐ и автобусные маршруты) за пределы жилых кварталов Южного Бутово. К существенному увеличению пассажиропотоков
Бутовской линии такое продление не приведѐт, поскольку затронет лишь тех жителей, которые и так ею пользуются.
На экспозиции территориальной схемы НМАО специалисты Москомархитектуры предлагали мне как жителю посѐлка Знамя
Октября в будущем пользоваться проектируемым транспортным узлом в Сосенском поселении с перехватывающей парковкой,
однако строительство новой линии метро в посѐлок Коммунарка - перспективы неопределѐнного будущего, в то время как
продление существующей Бутовской линии может быть реализовано за 2-З года.
000 «УК Константа», выступающее от лица основных землепользователей поселения Рязановское НАО города Москвы, на
основании договора простого товарищества о совместной деятельности (далее - ДПТ), заключенного с целью разработки
градостроительной документации и в последующем участия в развитии территории поселения Рязановское общей площадью
3583,0 га (суммарный земельный актив участников договора простого товарищества составляет 1452,44, в том числе
земельный актив 000 «УК Константа» - 955,32 га).
000 «УК Константа» считает необходимым внести замечания и предложения по корректировке проекта территориальной схемы
в части территории поселения Рязановское. Данные замечания и консолидированная позиция землепользователей поселения
Рязановское основываются на рассмотрении территории поселения с точки зрения ее устойчивого перспективного развития,
учета интересов жителей поселения, а также комплексного подхода в решении всех задач, стоящих перед администрацией и
застройщиками.
1.
Проблематика в части транспортного обслуживания территории в соответствии с проектом территориальной схемы:
•
Автодорога, проходящая в центральной части поселения с запада на восток (Варшавское шоссе - д. Андреевское - д.
Яковлево, под NQ 43 в проекте территориальной схемы) имеет транзитный характер по отношению к поселению и служит
разделителем территории. Указанная автодорога пересекает долину реки Десна в центральной части поселения и исключает
рекреационное назначение наиболее ценных и доступных для всего поселения при родных территорий.
•
Параллельно с вышеуказанной дорогой на расстоянии порядка 700-900 метров проходит другая магистраль в том же
направлении (а/д Минское шоссе - г. Троицк - С.П. Щаповское). Трасса проходит в районе населенных пунктов д.Студенцы,
д.Армазово, п.Ерино. Заканчивается дорога крупной развилкой дорог в поселке Ерино на границе с районом города Подольск
«Красная Горка». Этот транзит в южной части поселения целесообразен, но он должен в восточной части пройти в обход
поселка Ерино и связаться с Варшавским шоссе не врезаясь в сложившуюся привлекательную инфраструктуру п. Ерино и
плотную существующую застройку «Красная Горка» в Подольске.
•
Сегодня в Рязановском поселении стоит острая проблема с автобусным сообщением и с отсутствием связанности
всех частей поселения. В проекте территориальной схемы Новомосковского АО города Москвы отчетливо видно развитие
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транзитных магистралей на территории поселения. Развития внутренней транспортной инфраструктуры поселения, равно как
развития пассажирского сообщения внутри поселения не прослеживается.
•
в южной части поселения проектом территориальной схемы предложено создание транспортной связи с городом
Подольск через поселок Ерино. Автодорога предусмотрена от планируемой магистрали «а/д Минское шоссе - г. Троицк - с.п.
Щаповское» на юго-запад через реку Пахра в сторону микрорайона «Кузнечики» города Подольск. Таким образом решение с
транзитом через указанную территорию исключает возможность эффективного развития южной части Рязановского поселения и
не только не раскрывает истинный потенциал территории, а еще и утрачивает ценность территории (в районе поселка Ерино
территория является здравницей поселения, здесь расположены ценные лесные массивы Дубровицкого леса, санаторий Ерино
с минеральными источниками, спортивный стадион международного уровня «Подолье»).
1.1.
Общие выводы по проблематике транспортного обслуживания поселения Рязановское в соответствии с
проектом территориальной схемы следующие:
а.
Транспортный каркас территории развивается преимущественно как транзитный по отношению к поселению
Рязановское.
б.
В направлении с запада на восток проходят две магистральные автодороги, разрезая поселение на три
части.
в.
Каркас внутренних районных и местных дорог выходит на транзитные магистрали.
г.
транзит через поселок Ерино (северный обход г. Подольска)
1.2. Предложения 000 «УК КОНСТАНТА» по проблематике транспортного обслуживания:
а.
Формирование одной магистральной автодороги в широтном направлении в южной части поселения
Рязановское.
б.
Формирование каркаса городских и районных улиц, обеспечивающего связи внутри поселения, с системой
центров градостроительного развития.
в.
Основной упор на развитие пассажирского транспорта.
г.
Отказ от транзита через поселок Ерино. (северный обход г. Подольска просим убрать и найти
альтернативные варианты решения проблем г. Подольска)
д.
Считаем целесообразным сохранить одно транзитное направление в южной части территории (а/д Минское
шоссе - г. Троицк - с.п. Щаповское с учетом замечаний в п.2) и сделать упор на связанности всех частей поселения местной и
районной сетью улиц.
е.
Предпочтительной
схемой организации
движения
между всеми существующими
центрами поселения считаем организацию кольцевого движения внутри территории с выпусками на внешнюю сеть дорог. Такое
решение позволит наиболее комфортно жить и работать в поселении Рязановское.
2. Проблематика в части градостроительного развития территории:
2.1. Общие выводы по проблематике градостроительного развития территории поселения Рязановское в соответствии с
проектом территориальной схемы следующие:
а.
Формирование
2-х
центров градостроительного
развития
в
примагистральных
зонах транзитных автодорог.
б.
Застройка в примагистральных территориях носит некомфортный и не городской характер.
в.
Долина реки пересекается магистральной автодорогой, размещение рекреационных и общественных
территорий носит бессистемный характер.
г.
Решений по реорганизации и развитию существующей застройки не предложено.
2.2. Предложения 000 «УК КОНСТАНТА» по проблематике градостроительного развития территории:
а.
Формирование 5-ти центров градостроительного развития, с застройкой комфортного городского типа, эти
образования должны быть предусмотрены в окружении уже сформированных поселков Ерино, Остафьево, Фабрика ИМ.1 мая и
на свободных землях.
б.
Формирование градостроительных центров на районной сети дорог вдали от транзитной магистрали дорог.
в.
В центральной части территории в долине реки Десна предусмотреть развитие рекреационной,
общественной территории, чтобы впоследствии эта территория стала сердцем поселения в плане общественной жизни и
мероприятий.
г.
Разработать комплексное решение по реорганизации существующей застройки. Предусмотреть разработку
инвестиционных соглашений с собственниками и инвесторами.
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3. Проблематика в части экономического развития территории:
3.1. Общие выводы по проблематике в части экономического развития территории поселения Рязановское в соответствии с
проектом территориальной схемы следующие:
а.
В разы заниженные параметры развития территории не позволяют адекватно запроектировать систему
инженерного обеспечения, транспортного обслуживания территории, зарезервировать необходимые территории
б.
Параметры застройки экономически неэффективны и не оправданы как для города, так и для инвестора.
в.
Инвестиционный потенциал развития территории в указанных параметрах критически низкого уровня.
3.2. Предложения 000 «УК КОНСТАНТА» по проблематике в части экономического развития территории:
а.
Более высокую плотность у центров градостроительного развития поселения Рязановское здания: жилые
дома, магазины, учреждения занятости и учреждения обслуживания располагаются ближе друг к другу для облегчения
пешеходной доступности, более эффективного использования ресурсов и услуг и создания более удобной и приятной для
жизни среды.
б.
Зарезервировать необходимое количество земли для развития инженерной, транспортной инфраструктуры,
объектов социального обслуживания населения, территория для создания мест приложения труда.
Просим рассмотреть указанные замечания и предложения и проинформировать ООО«УК Константа»
Просим Вас при подготовке итогового документа по результатам публичных слушаний учесть наше замечание по основным
показателям развития территории. В таблице 3 «Технико-экономические показатели развития Новомосковского
административного округа г. Москвы (2025 г.)» раздела 1.3.1 приведены объемы застройки с учетом существующей застройки.
Отсутствие сведений о существующей застройке не позволяет корректно определить планируемый прирост. В связи С этим
предлагаем: указать в данной таблице отдельно объемы существующей застройки и планируемого нового строительства.
В целях комплексного развития земель ФГУП «АПК «Воскресенский» Управлением делами Президента Российской Федерации
заключен инвестиционный контракт № УД-217Д. Стороны контракта: Управление делами Президента Российской Федерации,
ФГУП «АПК «Воскресенский» и ЗАО «Олимпик-сити». Архитектурно-планировочная концепция и проект планировки территории
разработаны ГУП «НИиПИ Генплана Москвы». В соответствии с показателями инвестиционного контракта и документацией,
разработанной ГУП «НИиПИ Генплана Москвы», просим учесть в таблице 3 «Технико-экономические показатели развития
Новомосковского административного округа г. Москвы (2025 г.)» раздела 1.3.1 планируемые объемы нового строительства в
поселении Воскресенское (2025 г.): жилая застройка - 2 400 тыс. кв.м.; нежилая застройка - 1 400 тыс. кв.м.
В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса города Москвы территориальные схемы разрабатываются в целях
реализации Генерального плана города Москвы путем детализации положений Генерального плана города Москвы
применительно к частям территории города Москвы. Разработка территориальных схем является обязательной для территорий
зон развития, а также может осуществляться применительно к территориям функциональных зон, территориальных единиц
города Москвы.
Утвержденные территориальные схемы являются основой для разработки проектов планировки территории, проектов
межевания территории, градостроительных планов земельных участков, предназначенных для размещения объектов
капитального строительства федерального, регионального значения.
Согласно ст. 68 Градостроительного кодекса города Москвы проект территориальной схемы подлежит обсуждению на
публичных слушаниях и утверждается постановлением Правительства Москвы.
В свою очередь при про ведении публичных слушаний по проектам территориальных схем всем заинтересованным лицам
должны быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.
Владельцам инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Южный» под управлением Общества с
ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Терра Эссет Менеджмент» на праве общей долевой собственности
принадлежит земельный участок общей площадью 205937 кв.м с кадастровым номером 50:26:17 04 05:0023, категории «земли
для сельскохозяйственного назначения», с видом разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства»,
расположенный по адресу: Московская область, Наро-Фоминский район, Марушкинский с.о., у дер. Санино, ЗАО «Эврим», уч.9
(г. Москва, поселение Марушкинское, у д. Санино, ЗАО «Эврим», уч-к 9).
Вместе с тем, в настоящее время в открытых источниках размещен и вынесен на обсуждение на публичных слушаниях проект
Территориальной схемы Новомосковского административного округа города Москвы, в соответствии с которой указанный
участок отнесен к территории линейных объектов и на нем возможно размещение только транспортной и инженерной
инфраструктуры.
В свою очередь, в соответствии с проектом планировки территории, утвержденным Постановлением Правительства Москвы от
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24 декабря 2014 № 874-ПП, на данном земельном участке возможно иное строительство с учетом расположения красных линий.
Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления
параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов
капитального строительства.
Кроме того, по своим естественным и градостроительным характеристикам данный земельный участок пригоден для
размещения объектов жилищного, общественно-делового строительства, что будет способствовать благоустройству
территории, развитию инфраструктуры района, созданию дополнительных рабочих мест.
Таким образом, в связи с вышеизложенным, просим внести в проект Территориальной схемы Новомосковского
административного округа города Москвы соответствующие изменения, позволяющие осуществлять строительство на
земельном участке площадью 205 937 кв.м с кадастровым номером 50:26: 17 04 05 :0023.
В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса города Москвы территориальные схемы разрабатываются в целях
реализации Генерального плана города Москвы путем детализации положений Генерального плана города Москвы
применительно к частям территории города Москвы. Разработка территориальных схем является обязательной для территорий
зон развития, а также может осуществляться применительно к территориям функциональных зон, территориальных единиц
города Москвы.
Утвержденные территориальные схемы являются основой для разработки проектов планировки территории, проектов
межевания территории, градостроительных планов земельных участков, предназначенных для размещения объектов
капитального строительства федерального, регионального значения.
Согласно ст. 68 ГрК города Москвы проект территориальной схемы подлежит обсуждению на публичных слушаниях и
утверждается постановлением Правительства Москвы.
В свою очередь при проведении публичных слушаний по проектам территориальных схем всем заинтересованным лицам
должны быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.
ООО «Внуково-4» на праве собственности принадлежат земельный участок общей площадью 444282 КВ.М. с кадастровым
номером 50:26: 170408:7, категории «земли населенных пунктов», с видом разрешенного использования «для комплексного
освоения в целях строительства многоэтажных жилых домов, объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного
питания, социального и коммунально-бытового назначения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного)
общего образования, предпринимательской деятельности, стоянок автомобильного транспорта, объектов административноделового назначения», расположенный по адресу: г. Москва, поселение Марушкинское, вблизи дер. Санино.
В настоящее время в открытых источниках размещен и вынесен на обсуждение на публичных слушаниях проект
Территориальной схемы Новомосковского административного округа города Москвы, в соответствии с которой указанный
участок отнесен к территории линейных объектов и на нем возможно размещение только транспортной и инженерной
инфраструктуры.
В свою очередь, в соответствии с проектом планировки территории, утвержденным Постановлением Правительства Москвы от
24 декабря 2014 № 874-ПП, на данном земельном участке возможно иное строительство с учетом расположения красных линий.
Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления
параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов
капитального строительства.
Кроме того, по своим естественным и градостроительным характеристикам данный земельный участок пригоден для
размещения объектов жилищного, общественно-¬делового строительства, что будет способствовать благоустройству
территории, развитию инфраструктуры района, созданию дополнительных рабочих мест.
Таким образом, в связи с вышеизложенным, просим внести в проект Территориальной схемы Новомосковского
административного округа города Москвы соответствующие изменения, позволяющие осуществлять строительство на
земельном участке площадью 444 282 КВ.М. с кадастровым номером 50:26: 170408:7.
В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса города Москвы территориальные схемы разрабатываются в целях
реализации Генерального плана города Москвы путем детализации положений Генерального плана города Москвы
применительно к частям территории города Москвы. Разработка территориальных схем является обязательной для территорий
зон развития, а также может осуществляться применительно к территориям функциональных зон, территориальных единиц
города Москвы.
Утвержденные территориальные схемы являются основой для разработки проектов планировки территории, проектов
межевания территории, градостроительных планов земельных участков, предназначенных для размещения объектов
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капитального строительства федерального, регионального значения.
Согласно ст. 68 ГрК города Москвы проект территориальной схемы подлежит обсуждению на публичных слушаниях и
утверждается постановлением Правительства Москвы.
В свою очередь при проведении публичных слушаний по проектам территориальных схем всем заинтересованным лицам
должны быть обеспечены равные возможности для выражения своего мнения.
ООО «Западная долина» на праве собственности принадлежат следующие земельные участки:
- земельный участок общей площадью 14 890 кв.м. с кадастровым номером 50:26:170408:312, категории «земли населенных
пунктов», с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу:
г. Москва, поселение Марушкинское, вблизи дер. Большое Свинорье,
- земельный участок общей площадью 98 459 кв.м. с кадастровым номером 50:26:170408:271, категории «земли населенных
пунктов», с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу:
г. Москва, поселение Марушкинское.
В настоящее время в открытых источниках размещен и вынесен на обсуждение на публичных слушаниях проект
Территориальной схемы Новомосковского административного округа города Москвы, в соответствии с которой указанный
участок отнесен к территории линейных объектов и на нем возможно размещение только транспортной и инженерной
инфраструктуры.
В свою очередь, в соответствии с проектом планировки территории, утвержденным Постановлением Правительства Москвы от
24 декабря 2014 № 874-ПП, на данных земельных участках возможно иное строительство с учетом расположения красных
линий.
Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления
параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов
капитального строительства.
Кроме того, по своим естественным и градостроительным характеристикам данный земельный участок пригоден для
размещения объектов жилищного, общественно-делового строительства, что будет способствовать благоустройству
территории, развитию инфраструктуры района, созданию дополнительных рабочих мест.
Таким образом, в связи с вышеизложенным, просим внести в проект Территориальной схемы Новомосковского
административного округа города Москвы соответствующие изменения, позволяющие осуществлять строительство на
земельном участке площадью 14890 кв. м. с кадастровым номером 50:26: 170408:312 и площадью 98459 кв.м. с кадастровым
номером 50:26: 170408:271.
Группа компаний «Славянский мир», ознакомившись с территориальной схемой Новомосковского административного округа гор.
Москвы, уведомляет Вас о следующих замечаниях в отношении земельных участков, находящихся в собственности ГК
«Славянский мир».
1. На Схеме границ территорий линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктуры (лист № 3) планируемая
улично-дорожная сеть проходит в непосредственной близости к деревне Мамыри. Просим исключить из схемы дороги,
отмеченные красным цветом, поскольку они проходят по территории, на которой проектом планировки территории
предусмотрено строительство зданий и одновременно проживают жители поселения, также в непосредственной близости от
отмеченной дороги проходят дублеры, что отражено в представленной схеме под № 152 и № 153 соответственно (лист с
отметкой дорог прилагается).
2. Поскольку в настоящее время разрабатываются проекты планировки 1- й очереди «Мосрентген» (НАО), просим принять во
внимание, что ГК «Славянский мир» является собственником двух территорий (южный участок 63 Га и северный участок 65 Га).
По южному участку просим разместить общественно деловую зону с технико-экономическими показателями в размере 1 567
тыс. кв.м. и жилую зону в размере 50 тыс. кв.м. ГК готова предоставить земельный участок под размещение станции метро, а
также принять участие в строительстве дорожно-транспортной инфраструктуры.
По северному земельному участку общей площадью 63 Га с использованием территории как общественного, жилого,
производственного и рекреационного использования просим утвердить объемы строительства жилого фонда в размере 800
тыс. кв.м. ГК готова принять участие в строительстве объектов социального назначения.
Предлагаю: на территории поселка Знамя Октября построить новое здание-школу для Детской школы искусств «ДАР» (сайт
www.dar.arts.mos.ru). Помещения для занятий 350чел. не предназначены для обучения детей с 7 до17 лет. Пожарная инспекция
и СЭС предъявляют замечания к нашей школе, которые невозможно устранить. Очень не хочется, чтобы «ДАР» закрыли.
Хочется, чтобы у детей была своя новая школа «ДАР» в новом, подходящем здании! Выбор территории для строительства
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обусловлен настоящим положением школы в пос. Знамя Октября.
В соответствии с опубликованием от 11.02.2015 г. на официальном сайте Комитета по архитектуре и градостроительству города
Москвы http://www.mka.mos.ru/ в настоящее время проводятся публичные слушания по проекту «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
В соответствии со ст. 28 ГК РФ всем участникам ПС в равной степени дается возможность представить в уполномоченные на
проведение публичных слушаний органы местного самоуправления городского округа свои предложения и замечания,
касающиеся предмета ПС.
ООО «ВЕРНИСАЖ» является собственником земельного участка, расположенного по адресу г. Москва, п. Сосенское, вблизи д.
Бачурино, уч. 32, с кадастровым номером 50:21:0120316:139, свидетельство на собственность земельного участка прилагается
(Приложение 1).
Прошу Вас внести в протокол публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного
округа города Москвы» представленные в Приложении 2 замечания и предложения к рассматриваемым материалам.

1,2,5-10. Предложение (замечание) не может
быть рекомендовано для учета ввиду
выполнения территориальной схемы в
соответствии с требованиями
законодательства.
3,4. Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.

1. Функциональное использование и назначение земельных участков в материалах Территориальной схемы, представленной
на публичные слушания, ни каким образом не соответствует «Классификатору видов разрешенного использования земельных
участков» (см. приложение №1 к приказу Минэкономразвития от 01.09.2014г. № 540), а так же не соответствует ранее
утвержденному Московскому классификатору, применяемому при разработке ПЗЗ (в т.ч. Генплана Москвы). Как следствие,
территории с обозначением «-для размещения общественного, жилого, производственного и рекреационного назначения»,
подлежащие застройке могут застраиваться произвольно - как жилыми зданиями, так и промышленными, рекреационными,
коммунальными и социальными объектами. Данное несоответствие совершенно дискредитирует смысл, заложенный в
требованиях, предъявляемых к разработке документов территориального планирования, предусмотренных Градостроительным
кодексом (статья 19 ГрК РФ) для Территориальных схем. Требуем привести в соответствие описательную, текстовую и
графическую часть Территориальной схемы в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, без устранения
данного замечания не принимать Территориальную схему правительством Москвы.
2. Приложенные к Территориальной схеме - планы и Схемы представлены в черно-белом виде, причем условные обозначения к
Схемам предполагают цвето-графическую информационную нагрузку, для того, что бы на плане было бы выделять
существующее и проектное использование территорий, например «Особо охраняемые зеленые и природные территории»,
которые просто отсутствуют в Схемах (вернее их не видно в черно-белом варианте, т.к. они предполагают выделение цветографической окраской, причем с возможностью отличия ранее установленных или предусмотренных в проекте. Данное
несоответствие совершенно дискредитирует смысл, заложенный в требованиях, предъявляемых к разработке документов
территориального планирования, предусмотренных Градостроительным кодексом (статья 19 ГрК РФ) для Территориальных
схем. Требуем привести в соответствие (переделать) графическую часть Территориальной схемы в соответствии с
требованиями Градостроительного кодекса, без устранения данного замечания не принимать Территориальную схему
правительством Москвы.
3.
Прохождение а/д №26 через участок ООО Вернисаж (50:21:0120316:139). По данному участку проходит а/д, просим
предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Просим без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №65)
4.
Прохождение а/д №27 через участок ООО Вернисаж (50:21:0120316:139). По данному участку проходит а/д, просим
предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Просим без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №65)
5.
В текстовой части Таблица 3 «Технико-экономические показатели развития НАО Москвы на 2015 год» - все данные по
поселению представлены с учетом существующей застройки, что совершенно исключает возможно понять объемы нового
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строительства. Просим дополнить данную таблицу графой «новое строительство» либо «в Т.Ч. существующая застройка».
Просим без устранения данного замечания не принимать территориальную схему правительством Москвы.
6.
В связи с тем, что в представленных материалах отсутствует в явном виде информация по параметрам застройки
нового строительства территории (см. предыдущие замечания) считаем необходимым для эффективного развития территории
учесть следующие показатели на земельных участках компании ООО "Вернисаж": 50:21:120316:0139 (Кадастровый номер),
26,58 (Площадь земельного участка), 102 (Суммарная площадь квартир, тыс.м2).
Просим включить данные по параметрам застройки в утверждаемые материалы, без устранения данного замечания не
принимать территориальную схему правительством Москвы.
7.
НИиПИ Генплана Москвы и Москомархитектура при подготовке документов территориального планирования не
считают необходимым согласовывать с владельцами территории размещение объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры, а так же объектов социального и иного назначения, планируемых к размещению на территории. В случае
предварительных согласований с собственником земельного участка возможно найти решения, оптимальные для обоих сторон
и тем самым значительно сократить бюджетные расходы на изъятие территории. Просим без устранения данного замечания не
принимать территориальную схему правительством Москвы.
8.
Представленное размещение объектов инженерной инфраструктуры не согласовывалось с владельцами земельных
участков. В приведенных списках в большинстве случаев отсутствуют параметры сооружений, не указана площадь территории,
которую они занимают, нет размеров санитарно-защитных зон. Следовательно, не возможно сделать вывод о территориальных
потерях и о возможности использования этих сооружений для обеспечения потребностей развиваемых территорий
собственников, предназначенных для застройки. Просим без устранения данного замечания не принимать территориальную
схему правительством Москвы.
9.
В представленных на экспозиции материалах отсутствует информация об ограничениях по плотности и этажности
застройки - это не дает никакой возможности оценить перспективу развития конкретных земельных участков. Просим включить
данные по плотности и этажности застройки в утверждаемые материалы, без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы.
10.
Руководством Москомархитектуры и Заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства М.Ш. Хуснуллиным неоднократно публично заявлялось о заложенном в
территориальных схемах ограничении высотности жилой застройки на территории Новой Москвы, не выше 12 этажей. При этом
в представленных материалах данная информация отсутствует. Просим внести данную информацию в материалы
Территориальной схемы, без устранения данного замечания не принимать Территориальную схему правительством Москвы.
ООО «Благовест»

В соответствии с опубликованием от 11.02.2015 г. на официальном сайте Комитета по архитектуре и градостроительству города
Москвы http://www.mka.mos.ru/ в настоящее время проводятся публичные слушания по проекту «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
В соответствии со ст. 28 ГК РФ всем участникам ПС в равной степени дается возможность представить в уполномоченные на
проведение публичных слушаний органы местного самоуправления городского округа свои предложения и замечания,
касающиеся предмета ПС.
ООО «БЛАГОВЕСТ» является собственником земельного участка, расположенного по адресу г. Москва, п. Сосенское, вблизи д.
Столбово, с кадастровым номером 50:21:0120316:1389, свидетельство на собственность земельного участка прилагается
(Приложение 1).
Прошу Вас внести в протокол публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного

1,2,5-10. Предложение (замечание) не может
быть рекомендовано для учета ввиду
выполнения территориальной схемы в
соответствии с требованиями
законодательства.
3,4. Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
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округа города Москвы» представленные в Приложении 2 замечания и предложения к рассматриваемым материалам.
1. Функциональное использование и назначение земельных участков в материалах Территориальной схемы, представленной
на публичные слушания, ни каким образом не соответствует «Классификатору видов разрешенного использования земельных
участков» (см. приложение №1 к приказу Минэкономразвития от 01.09.2014г. № 540), а так же не соответствует ранее
утвержденному Московскому классификатору, применяемому при разработке ПЗЗ (в т.ч. Генплана Москвы). Как следствие,
территории с обозначением «-для размещения общественного, жилого, производственного и рекреационного назначения»,
подлежащие застройке могут застраиваться произвольно - как жилыми зданиями, так и промышленными, рекреационными,
коммунальными и социальными объектами. Данное несоответствие совершенно дискредитирует смысл, заложенный в
требованиях, предъявляемых к разработке документов территориального планирования, предусмотренных Градостроительным
кодексом (статья 19 ГрК РФ) для Территориальных схем. Требуем привести в соответствие описательную, текстовую и
графическую часть Территориальной схемы в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, без устранения
данного замечания не принимать Территориальную схему правительством Москвы.
2. Приложенные к Территориальной схеме - планы и Схемы представлены в черно-белом виде, причем условные обозначения к
Схемам предполагают цвето-графическую информационную нагрузку, для того, что бы на плане было бы выделять
существующее и проектное использование территорий, например «Особо охраняемые зеленые и природные территории»,
которые просто отсутствуют в Схемах (вернее их не видно в черно-белом варианте, т.к. они предполагают выделение цветографической окраской, причем с возможностью отличия ранее установленных или предусмотренных в проекте. Данное
несоответствие совершенно дискредитирует смысл, заложенный в требованиях, предъявляемых к разработке документов
территориального планирования, предусмотренных Градостроительным кодексом (статья 19 ГрК РФ) для Территориальных
схем. Требуем привести в соответствие (переделать) графическую часть Территориальной схемы в соответствии с
требованиями Градостроительного кодекса, без устранения данного замечания не принимать Территориальную схему
правительством Москвы.
3.
Прохождение а/д №3 через участок ООО Благовест (50:21:0120316:1389). По данному участку проходит а/д, просим
предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Просим без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №65)
4.
Прохождение а/д №27 через участок ООО Благовест (50:21:0120316:1389). По данному участку проходит а/д, просим
предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Просим без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №65)
5.
В текстовой части Таблица 3 «Технико-экономические показатели развития НАО Москвы на 2015 год» - все данные по
поселению представлены с учетом существующей застройки, что совершенно исключает возможно понять объемы нового
строительства. Просим дополнить данную таблицу графой «новое строительство» либо «в Т.Ч. существующая застройка».
Просим без устранения данного замечания не принимать территориальную схему правительством Москвы.
6.
В связи с тем, что в представленных материалах отсутствует в явном виде информация по параметрам застройки
нового строительства территории (см. предыдущие замечания) считаем необходимым для эффективного развития территории
учесть следующие показатели на земельных участках компании ООО «Благовест»: 50:21:0120316:01389 (Кадастровый номер),
60,16 (Площадь земельного участка), 150 (Суммарная площадь квартир, тыс.м2).
Просим включить данные по параметрам застройки в утверждаемые материалы, без устранения данного замечания не
принимать территориальную схему правительством Москвы.
7.
НИиПИ Генплана Москвы и Москомархитектура при подготовке документов территориального планирования не
считают необходимым согласовывать с владельцами территории размещение объектов инженерной и транспортной
инфраструктуры, а так же объектов социального и иного назначения, планируемых к размещению на территории. В случае
предварительных согласований с собственником земельного участка возможно найти решения, оптимальные для обоих сторон
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и тем самым значительно сократить бюджетные расходы на изъятие территории. Просим без устранения данного замечания не
принимать территориальную схему правительством Москвы.
8.
Представленное размещение объектов инженерной инфраструктуры не согласовывалось с владельцами земельных
участков. В приведенных списках в большинстве случаев отсутствуют параметры сооружений, не указана площадь территории,
которую они занимают, нет размеров санитарно-защитных зон. Следовательно, не возможно сделать вывод о территориальных
потерях и о возможности использования этих сооружений для обеспечения потребностей развиваемых территорий
собственников, предназначенных для застройки. Просим без устранения данного замечания не принимать территориальную
схему правительством Москвы.
9.
В представленных на экспозиции материалах отсутствует информация об ограничениях по плотности и этажности
застройки - это не дает никакой возможности оценить перспективу развития конкретных земельных участков. Просим включить
данные по плотности и этажности застройки в утверждаемые материалы, без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы.

ООО «БИОС»

10.
Руководством Москомархитектуры и Заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства М.Ш. Хуснуллиным неоднократно публично заявлялось о заложенном в
территориальных схемах ограничении высотности жилой застройки на территории Новой Москвы, не выше 12 этажей. При этом
в представленных материалах данная информация отсутствует. Просим внести данную информацию в материалы
Территориальной схемы, без устранения данного замечания не принимать Территориальную схему правительством Москвы.
В соответствии с опубликованием от 11.02.2015 г. на официальном сайте Комитета по архитектуре и градостроительству города
Москвы http://www.mka.mos.ru/ в настоящее время проводятся публичные слушания по проекту «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
В соответствии со ст. 28 ГК РФ всем участникам ПС в равной степени дается возможность представить в уполномоченные на
проведение публичных слушаний органы местного самоуправления городского округа свои предложения и замечания,
касающиеся предмета ПС.
ООО «БИОС» является собственником земельного участка, расположенного по адресу г. Москва, п. Сосенское, вблизи д.
Бачурино, уч. 26 с кадастровым номером 50:21:0120316:127, свидетельство на собственность земельного участка прилагается
(Приложение 1).

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Развитие транспортной инфраструктуры
обосновано перспективными транспортными
потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.

Прошу Вас внести в протокол публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного
округа города Москвы» представленные в Приложении 2 замечания и предложения к рассматриваемым материалам.
1. Прохождение а/д №3 через участки ООО Базис (50:21:0120316:127). По данному участку проходит а/д, просим предусмотреть
трассировку данной а/д по иным участкам. Просим без устранения данного замечания не принимать территориальную схему
правительством Москвы. (ЛИСТ №65)
2. В текстовой части Таблица 3 «Технико-экономические показатели развития НАО Москвы на 2015 год» - все данные по
поселению представлены с учетом существующей застройки, что совершенно исключает возможно понять объемы нового
строительства. Просим дополнить данную таблицу графой «новое строительство» либо «в Т.Ч. существующая застройка».
Просим без устранения данного замечания не принимать территориальную схему правительством Москвы.
3. НИиПИ Генплана Москвы и Москомархитектура при подготовке документов территориального планирования не считают
необходимым согласовывать с владельцами территории размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а
так же объектов социального и иного назначения, планируемых к размещению на территории. В случае предварительных
согласований с собственником земельного участка возможно найти решения, оптимальные для обоих сторон и тем самым
значительно сократить бюджетные расходы на изъятие территории. Просим без устранения данного замечания не принимать
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территориальную схему правительством Москвы.
4. Представленное размещение объектов инженерной инфраструктуры не согласовывалось с владельцами земельных участков.
В приведенных списках в большинстве случаев отсутствуют параметры сооружений, не указана площадь территории, которую
они занимают, нет размеров санитарно-защитных зон. Следовательно, не возможно сделать вывод о территориальных потерях и
о возможности использования этих сооружений для обеспечения потребностей развиваемых территорий собственников,
предназначенных для застройки. Просим без устранения данного замечания не принимать территориальную схему
правительством Москвы.
5. В представленных на экспозиции материалах отсутствует информация об ограничениях по плотности и этажности застройки это не дает никакой возможности оценить перспективу развития конкретных земельных участков. Просим включить данные по
плотности и этажности застройки в утверждаемые материалы, без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы.
6. Функциональное использование и назначение земельных участков в материалах Территориальной схемы, представленной на
публичные слушания, ни каким образом не соответствует «Классификатору видов разрешенного использования земельных
участков» (см. приложение №1 к приказу Минэкономразвития от 01.09.2014г. № 540), а так же не соответствует ранее
утвержденному Московскому классификатору, применяемому при разработке ПЗЗ (в т.ч. Генплана Москвы). Как следствие,
территории с обозначением «-для размещения общественного, жилого, производственного и рекреационного назначения»,
подлежащие застройке могут застраиваться произвольно - как жилыми зданиями, так и промышленными, рекреационными,
коммунальными и социальными объектами. Данное несоответствие совершенно дискредитирует смысл, заложенный в
требованиях, предъявляемых к разработке документов территориального планирования, предусмотренных Градостроительным
кодексом (статья 19 ГрК РФ) для Территориальных схем. Требуем привести в соответствие описательную, текстовую и
графическую часть Территориальной схемы в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, без устранения
данного замечания не принимать Территориальную схему правительством Москвы.
7. Приложенные к Территориальной схеме - планы и Схемы представлены в черно-белом виде, причем условные обозначения к
Схемам предполагают цвето-графическую информационную нагрузку, для того, что бы на плане было бы выделять
существующее и проектное использование территорий, например «Особо охраняемые зеленые и природные территории»,
которые просто отсутствуют в Схемах (вернее их не видно в черно-белом варианте, т.к. они предполагают выделение цветографической окраской, причем с возможностью отличия ранее установленных или предусмотренных в проекте. Данное
несоответствие совершенно дискредитирует смысл, заложенный в требованиях, предъявляемых к разработке документов
территориального планирования, предусмотренных Градостроительным кодексом (статья 19 ГрК РФ) для Территориальных
схем. Требуем привести в соответствие (переделать) графическую часть Территориальной схемы в соответствии с
требованиями Градостроительного кодекса, без устранения данного замечания не принимать Территориальную схему
правительством Москвы.

ООО «ТЕМА»

8. Руководством Москомархитектуры и Заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства М.Ш. Хуснуллиным неоднократно публично заявлялось о заложенном в территориальных схемах
ограничении высотности жилой застройки на территории Новой Москвы, не выше 12 этажей. При этом в представленных
материалах данная информация отсутствует. Просим внести данную информацию в материалы Территориальной схемы, без
устранения данного замечания не принимать Территориальную схему правительством Москвы.
В соответствии с опубликованием от 11.02.2015 г. на официальном сайте Комитета по архитектуре и градостроительству города
Москвы http://www.mka.mos.ru/ в настоящее время проводятся публичные слушания по проекту «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
В соответствии со ст. 28 ГК РФ всем участникам ПС в равной степени дается возможность представить в уполномоченные на
проведение публичных слушаний органы местного самоуправления городского округа свои предложения и замечания,
касающиеся предмета ПС.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Развитие транспортной инфраструктуры
обосновано перспективными транспортными
потоками.
Границы зон планируемого размещения
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ООО «ТЕМА» является собственником земельного участка, расположенного по адресу г. Москва, п. Сосенское, вблизи д. Летово,
уч. 91 с кадастровым номером 50:21:0120114:818, свидетельство на собственность земельного участка прилагается
(Приложение 1).

линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.

Прошу Вас внести в протокол публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного
округа города Москвы» представленные в Приложении 2 замечания и предложения к рассматриваемым материалам.
1.Прохождение а/д №8 через участки ООО Тема (50:21:0120114:818). По данному участку проходит а/д, просим предусмотреть
трассировку данной а/д по иным участкам. Просим без устранения данного замечания не принимать территориальную схему
правительством Москвы. (ЛИСТ №65)
2. Прохождение а/д 29 через участки ООО Тема (50:21:0120114:818). По данному участку проходит а/д, просим предусмотреть
трассировку данной а/д по иным участкам. Просим без устранения данного замечания не принимать территориальную схему
правительством Москвы. (ЛИСТ №65)
3. В текстовой части Таблица 3 «Технико-экономические показатели развития НАО Москвы на 2015 год» - все данные по
поселению представлены с учетом существующей застройки, что совершенно исключает возможно понять объемы нового
строительства. Просим дополнить данную таблицу графой «новое строительство» либо «в т.ч. существующая застройка».
Просим без устранения данного замечания не принимать территориальную схему правительством Москвы.
4. НИиПИ Генплана Москвы и Москомархитектура при подготовке документов территориального планирования не считают
необходимым согласовывать с владельцами территории размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а
так же объектов социального и иного назначения, планируемых к размещению на территории. В случае предварительных
согласований с собственником земельного участка возможно найти решения, оптимальные для обоих сторон и тем самым
значительно сократить бюджетные расходы на изъятие территории. Просим без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы.
5. Представленное размещение объектов инженерной инфраструктуры не согласовывалось с владельцами земельных участков.
В приведенных списках в большинстве случаев отсутствуют параметры сооружений, не указана площадь территории, которую
они занимают, нет размеров санитарно-защитных зон. Следовательно, не возможно сделать вывод о территориальных потерях и
о возможности использования этих сооружений для обеспечения потребностей развиваемых территорий собственников,
предназначенных для застройки. Просим без устранения данного замечания не принимать территориальную схему
правительством Москвы.
6. В представленных на экспозиции материалах отсутствует информация об ограничениях по плотности и этажности застройки это не дает никакой возможности оценить перспективу развития конкретных земельных участков. Просим включить данные по
плотности и этажности застройки в утверждаемые материалы, без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы.
7. Функциональное использование и назначение земельных участков в материалах Территориальной схемы, представленной на
публичные слушания, ни каким образом не соответствует «Классификатору видов разрешенного использования земельных
участков» (см. приложение №1 к приказу Минэкономразвития от 01.09.2014г. № 540), а так же не соответствует ранее
утвержденному Московскому классификатору, применяемому при разработке ПЗЗ (в т.ч. Генплана Москвы). Как следствие,
территории с обозначением «-для размещения общественного, жилого, производственного и рекреационного назначения»,
подлежащие застройке могут застраиваться произвольно - как жилыми зданиями, так и промышленными, рекреационными,
коммунальными и социальными объектами. Данное несоответствие совершенно дискредитирует смысл, заложенный в
требованиях, предъявляемых к разработке документов территориального планирования, предусмотренных Градостроительным
кодексом (статья 19 ГрК РФ) для Территориальных схем. Требуем привести в соответствие описательную, текстовую и
графическую часть Территориальной схемы в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, без устранения
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данного замечания не принимать Территориальную схему правительством Москвы.
8. Приложенные к Территориальной схеме - планы и Схемы представлены в черно-белом виде, причем условные обозначения к
Схемам предполагают цвето-графическую информационную нагрузку, для того, что бы на плане было бы выделять
существующее и проектное использование территорий, например «Особо охраняемые зеленые и природные территории»,
которые просто отсутствуют в Схемах (вернее их не видно в черно-белом варианте, т.к. они предполагают выделение цветографической окраской, причем с возможностью отличия ранее установленных или предусмотренных в проекте. Данное
несоответствие совершенно дискредитирует смысл, заложенный в требованиях, предъявляемых к разработке документов
территориального планирования, предусмотренных Градостроительным кодексом (статья 19 ГрК РФ) для Территориальных
схем. Требуем привести в соответствие (переделать) графическую часть Территориальной схемы в соответствии с
требованиями Градостроительного кодекса, без устранения данного замечания не принимать Территориальную схему
правительством Москвы.

ООО «БАЗИС»

9. Руководством Москомархитектуры и Заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства М.Ш. Хуснуллиным неоднократно публично заявлялось о заложенном в территориальных схемах
ограничении высотности жилой застройки на территории Новой Москвы, не выше 12 этажей. При этом в представленных
материалах данная информация отсутствует. Просим внести данную информацию в материалы Территориальной схемы, без
устранения данного замечания не принимать Территориальную схему правительством Москвы.
В соответствии с опубликованием от 11.02.2015 г. на официальном сайте Комитета по архитектуре и градостроительству города
Москвы http://www.mka.mos.ru/ в настоящее время проводятся публичные слушания по проекту «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
В соответствии со ст. 28 ГК РФ всем участникам ПС в равной степени дается возможность представить в уполномоченные на
проведение публичных слушаний органы местного самоуправления городского округа свои предложения и замечания,
касающиеся предмета ПС.
ООО «Базис» является собственником земельного участка, расположенного по адресу г. Москва, п. Сосенское, вблизи д.
Зименки, уч. 17 с кадастровым номером 50:21:0120114:96, свидетельство на собственность земельного участка прилагается
(Приложение 1).

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Развитие транспортной инфраструктуры
обосновано перспективными транспортными
потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.

Прошу Вас внести в протокол публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного
округа города Москвы» представленные в Приложении 2 замечания и предложения к рассматриваемым материалам.
1.Прохождение а/д №8 через участки ООО Базис (50:21:0120114:96). По данному участку проходит а/д, просим предусмотреть
трассировку данной а/д по иным участкам. Просим без устранения данного замечания не принимать территориальную схему
правительством Москвы. (ЛИСТ №65)
2. В текстовой части Таблица 3 «Технико-экономические показатели развития НАО Москвы на 2015 год» - все данные по
поселению представлены с учетом существующей застройки, что совершенно исключает возможно понять объемы нового
строительства. Просим дополнить данную таблицу графой «новое строительство» либо «в т.ч. существующая застройка».
Просим без устранения данного замечания не принимать территориальную схему правительством Москвы.
3. НИиПИ Генплана Москвы и Москомархитектура при подготовке документов территориального планирования не считают
необходимым согласовывать с владельцами территории размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а
так же объектов социального и иного назначения, планируемых к размещению на территории. В случае предварительных
согласований с собственником земельного участка возможно найти решения, оптимальные для обоих сторон и тем самым
значительно сократить бюджетные расходы на изъятие территории. Просим без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы.
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4. Представленное размещение объектов инженерной инфраструктуры не согласовывалось с владельцами земельных участков.
В приведенных списках в большинстве случаев отсутствуют параметры сооружений, не указана площадь территории, которую
они занимают, нет размеров санитарно-защитных зон. Следовательно, не возможно сделать вывод о территориальных потерях и
о возможности использования этих сооружений для обеспечения потребностей развиваемых территорий собственников,
предназначенных для застройки. Просим без устранения данного замечания не принимать территориальную схему
правительством Москвы.
5. В представленных на экспозиции материалах отсутствует информация об ограничениях по плотности и этажности застройки это не дает никакой возможности оценить перспективу развития конкретных земельных участков. Просим включить данные по
плотности и этажности застройки в утверждаемые материалы, без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы.
6. Функциональное использование и назначение земельных участков в материалах Территориальной схемы, представленной на
публичные слушания, ни каким образом не соответствует «Классификатору видов разрешенного использования земельных
участков» (см. приложение №1 к приказу Минэкономразвития от 01.09.2014г. № 540), а так же не соответствует ранее
утвержденному Московскому классификатору, применяемому при разработке ПЗЗ (в т.ч. Генплана Москвы). Как следствие,
территории с обозначением «-для размещения общественного, жилого, производственного и рекреационного назначения»,
подлежащие застройке могут застраиваться произвольно - как жилыми зданиями, так и промышленными, рекреационными,
коммунальными и социальными объектами. Данное несоответствие совершенно дискредитирует смысл, заложенный в
требованиях, предъявляемых к разработке документов территориального планирования, предусмотренных Градостроительным
кодексом (статья 19 ГрК РФ) для Территориальных схем. Требуем привести в соответствие описательную, текстовую и
графическую часть Территориальной схемы в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, без устранения
данного замечания не принимать Территориальную схему правительством Москвы.
7. Приложенные к Территориальной схеме - планы и Схемы представлены в черно-белом виде, причем условные обозначения к
Схемам предполагают цвето-графическую информационную нагрузку, для того, что бы на плане было бы выделять
существующее и проектное использование территорий, например «Особо охраняемые зеленые и природные территории»,
которые просто отсутствуют в Схемах (вернее их не видно в черно-белом варианте, т.к. они предполагают выделение цветографической окраской, причем с возможностью отличия ранее установленных или предусмотренных в проекте. Данное
несоответствие совершенно дискредитирует смысл, заложенный в требованиях, предъявляемых к разработке документов
территориального планирования, предусмотренных Градостроительным кодексом (статья 19 ГрК РФ) для Территориальных
схем. Требуем привести в соответствие (переделать) графическую часть Территориальной схемы в соответствии с
требованиями Градостроительного кодекса, без устранения данного замечания не принимать Территориальную схему
правительством Москвы.
8. В связи с тем, что в представленных материалах отсутствует в явном виде информация по параметрам застройки нового
строительства территории (см. предыдущие замечания) считаем необходимым для эффективного развития территории учесть
следующие показатели на земельных участках компании ООО "Базис": 50:21:120316:0124 (Кадастровый номер), 27,62
(Площадь земельного участка), 83 (Суммарная площадь квартир, тыс.м2). Просим включить данные по параметрам застройки в
утверждаемые материалы, без устранения данного замечания не принимать территориальную схему правительством Москвы.

ООО «Стильстрой»

9. Руководством Москомархитектуры и Заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства М.Ш. Хуснуллиным неоднократно публично заявлялось о заложенном в территориальных схемах
ограничении высотности жилой застройки на территории Новой Москвы, не выше 12 этажей. При этом в представленных
материалах данная информация отсутствует. Просим внести данную информацию в материалы Территориальной схемы, без
устранения данного замечания не принимать Территориальную схему правительством Москвы.
В соответствии с опубликованием от 11.02.2015 г. на официальном сайте Комитета по архитектуре и градостроительству города
Москвы http://www.mka.mos.ru/ в настоящее время проводятся публичные слушания по проекту «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
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В соответствии со ст. 28 ГК РФ всем участникам ПС в равной степени дается возможность представить в уполномоченные на
проведение публичных слушаний органы местного самоуправления городского округа свои предложения и замечания,
касающиеся предмета ПС.
ООО «Базис» является собственником земельного участка, расположенного по адресу г. Москва, п. Сосенское, вблизи д. Летово,
уч. 19/3 с кадастровым номером 50:21:0150309:110, свидетельство на собственность земельного участка прилагается
(Приложение 1).

Развитие транспортной инфраструктуры
обосновано перспективными транспортными
потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.

Прошу Вас внести в протокол публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного
округа города Москвы» представленные в Приложении 2 замечания и предложения к рассматриваемым материалам.
1.Прохождение а/д №5 через участки ООО Стильстрой (50:21:0150309:110). По данному участку проходит а/д, просим
предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Просим без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №65)
2. В текстовой части Таблица 3 «Технико-экономические показатели развития НАО Москвы на 2015 год» - все данные по
поселению представлены с учетом существующей застройки, что совершенно исключает возможно понять объемы нового
строительства. Просим дополнить данную таблицу графой «новое строительство» либо «в т.ч. существующая застройка».
Просим без устранения данного замечания не принимать территориальную схему правительством Москвы.
3. НИиПИ Генплана Москвы и Москомархитектура при подготовке документов территориального планирования не считают
необходимым согласовывать с владельцами территории размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а
так же объектов социального и иного назначения, планируемых к размещению на территории. В случае предварительных
согласований с собственником земельного участка возможно найти решения, оптимальные для обоих сторон и тем самым
значительно сократить бюджетные расходы на изъятие территории. Просим без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы.
4. Представленное размещение объектов инженерной инфраструктуры не согласовывалось с владельцами земельных участков.
В приведенных списках в большинстве случаев отсутствуют параметры сооружений, не указана площадь территории, которую
они занимают, нет размеров санитарно-защитных зон. Следовательно, не возможно сделать вывод о территориальных потерях и
о возможности использования этих сооружений для обеспечения потребностей развиваемых территорий собственников,
предназначенных для застройки. Просим без устранения данного замечания не принимать территориальную схему
правительством Москвы.
5. В представленных на экспозиции материалах отсутствует информация об ограничениях по плотности и этажности застройки это не дает никакой возможности оценить перспективу развития конкретных земельных участков. Просим включить данные по
плотности и этажности застройки в утверждаемые материалы, без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы.
6. Функциональное использование и назначение земельных участков в материалах Территориальной схемы, представленной на
публичные слушания, ни каким образом не соответствует «Классификатору видов разрешенного использования земельных
участков» (см. приложение №1 к приказу Минэкономразвития от 01.09.2014г. № 540), а так же не соответствует ранее
утвержденному Московскому классификатору, применяемому при разработке ПЗЗ (в т.ч. Генплана Москвы). Как следствие,
территории с обозначением «-для размещения общественного, жилого, производственного и рекреационного назначения»,
подлежащие застройке могут застраиваться произвольно - как жилыми зданиями, так и промышленными, рекреационными,
коммунальными и социальными объектами. Данное несоответствие совершенно дискредитирует смысл, заложенный в
требованиях, предъявляемых к разработке документов территориального планирования, предусмотренных Градостроительным
кодексом (статья 19 ГрК РФ) для Территориальных схем. Требуем привести в соответствие описательную, текстовую и
графическую часть Территориальной схемы в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, без устранения
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данного замечания не принимать Территориальную схему правительством Москвы.
7. Приложенные к Территориальной схеме - планы и Схемы представлены в черно-белом виде, причем условные обозначения к
Схемам предполагают цвето-графическую информационную нагрузку, для того, что бы на плане было бы выделять
существующее и проектное использование территорий, например «Особо охраняемые зеленые и природные территории»,
которые просто отсутствуют в Схемах (вернее их не видно в черно-белом варианте, т.к. они предполагают выделение цветографической окраской, причем с возможностью отличия ранее установленных или предусмотренных в проекте. Данное
несоответствие совершенно дискредитирует смысл, заложенный в требованиях, предъявляемых к разработке документов
территориального планирования, предусмотренных Градостроительным кодексом (статья 19 ГрК РФ) для Территориальных
схем. Требуем привести в соответствие (переделать) графическую часть Территориальной схемы в соответствии с
требованиями Градостроительного кодекса, без устранения данного замечания не принимать Территориальную схему
правительством Москвы.
8. В связи с тем, что в представленных материалах отсутствует в явном виде информация по параметрам застройки нового
строительства территории (см. предыдущие замечания) считаем необходимым для эффективного развития территории учесть
следующие показатели на земельных участках компании ООО "Стильстрой": 50:21:150309:0110 (Кадастровый номер), 52,1
(Площадь земельного участка), 530 (Суммарная площадь квартир, тыс.м2). Просим включить данные по параметрам застройки
в утверждаемые материалы, без устранения данного замечания не принимать территориальную схему правительством Москвы.
9. Руководством Москомархитектуры и Заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства М.Ш. Хуснуллиным неоднократно публично заявлялось о заложенном в территориальных схемах
ограничении высотности жилой застройки на территории Новой Москвы, не выше 12 этажей. При этом в представленных
материалах данная информация отсутствует. Просим внести данную информацию в материалы Территориальной схемы, без
устранения данного замечания не принимать Территориальную схему правительством Москвы.
ООО «Инвест-ЮГ»

В соответствии с опубликованием от 11.02.2015 г. на официальном сайте Комитета по архитектуре и градостроительству города
Москвы http://www.mka.mos.ru/ в настоящее время проводятся публичные слушания по проекту «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
В соответствии со ст. 28 ГК РФ всем участникам ПС в равной степени дается возможность представить в уполномоченные на
проведение публичных слушаний органы местного самоуправления городского округа свои предложения и замечания,
касающиеся предмета ПС.
ООО «ИНВЕСТ-ЮГ» является собственником земельного участка, расположенного по адресу г. Москва, п. Сосенское, вблизи д.
Летово, уч. 19/2 с кадастровым номером 50:21:0150309:109, свидетельство на собственность земельного участка прилагается
(Приложение 1).

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Развитие транспортной инфраструктуры
обосновано перспективными транспортными
потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.

Прошу Вас внести в протокол публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного
округа города Москвы» представленные в Приложении 2 замечания и предложения к рассматриваемым материалам.
1.Прохождение а/д №5 через участки ООО ИнвестЮГ (50:21:0150309:109). По данному участку проходит а/д, просим
предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Просим без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №65)
2. В текстовой части Таблица 3 «Технико-экономические показатели развития НАО Москвы на 2015 год» - все данные по
поселению представлены с учетом существующей застройки, что совершенно исключает возможно понять объемы нового
строительства. Просим дополнить данную таблицу графой «новое строительство» либо «в т.ч. существующая застройка».
Просим без устранения данного замечания не принимать территориальную схему правительством Москвы.
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3. НИиПИ Генплана Москвы и Москомархитектура при подготовке документов территориального планирования не считают
необходимым согласовывать с владельцами территории размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а
так же объектов социального и иного назначения, планируемых к размещению на территории. В случае предварительных
согласований с собственником земельного участка возможно найти решения, оптимальные для обоих сторон и тем самым
значительно сократить бюджетные расходы на изъятие территории. Просим без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы.
4. Представленное размещение объектов инженерной инфраструктуры не согласовывалось с владельцами земельных участков.
В приведенных списках в большинстве случаев отсутствуют параметры сооружений, не указана площадь территории, которую
они занимают, нет размеров санитарно-защитных зон. Следовательно, не возможно сделать вывод о территориальных потерях и
о возможности использования этих сооружений для обеспечения потребностей развиваемых территорий собственников,
предназначенных для застройки. Просим без устранения данного замечания не принимать территориальную схему
правительством Москвы.
5. В представленных на экспозиции материалах отсутствует информация об ограничениях по плотности и этажности застройки это не дает никакой возможности оценить перспективу развития конкретных земельных участков. Просим включить данные по
плотности и этажности застройки в утверждаемые материалы, без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы.
6. В связи с тем, что в представленных материалах отсутствует в явном виде информация по параметрам застройки нового
строительства территории (см. предыдущие замечания) считаем необходимым для эффективного развития территории учесть
следующие показатели на земельных участках компании ООО "Инвест-Юг": 50:21:150309:0109 (Кадастровый номер), 52,15
(Площадь земельного участка), 540 (Суммарная площадь квартир, тыс.м2). Просим включить данные по параметрам застройки
в утверждаемые материалы, без устранения данного замечания не принимать территориальную схему правительством Москвы.
7. Функциональное использование и назначение земельных участков в материалах Территориальной схемы, представленной на
публичные слушания, ни каким образом не соответствует «Классификатору видов разрешенного использования земельных
участков» (см. приложение №1 к приказу Минэкономразвития от 01.09.2014г. № 540), а так же не соответствует ранее
утвержденному Московскому классификатору, применяемому при разработке ПЗЗ (в т.ч. Генплана Москвы). Как следствие,
территории с обозначением «-для размещения общественного, жилого, производственного и рекреационного назначения»,
подлежащие застройке могут застраиваться произвольно - как жилыми зданиями, так и промышленными, рекреационными,
коммунальными и социальными объектами. Данное несоответствие совершенно дискредитирует смысл, заложенный в
требованиях, предъявляемых к разработке документов территориального планирования, предусмотренных Градостроительным
кодексом (статья 19 ГрК РФ) для Территориальных схем. Требуем привести в соответствие описательную, текстовую и
графическую часть Территориальной схемы в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, без устранения
данного замечания не принимать Территориальную схему правительством Москвы.
8. Приложенные к Территориальной схеме - планы и Схемы представлены в черно-белом виде, причем условные обозначения к
Схемам предполагают цвето-графическую информационную нагрузку, для того, что бы на плане было бы выделять
существующее и проектное использование территорий, например «Особо охраняемые зеленые и природные территории»,
которые просто отсутствуют в Схемах (вернее их не видно в черно-белом варианте, т.к. они предполагают выделение цветографической окраской, причем с возможностью отличия ранее установленных или предусмотренных в проекте. Данное
несоответствие совершенно дискредитирует смысл, заложенный в требованиях, предъявляемых к разработке документов
территориального планирования, предусмотренных Градостроительным кодексом (статья 19 ГрК РФ) для Территориальных
схем. Требуем привести в соответствие (переделать) графическую часть Территориальной схемы в соответствии с
требованиями Градостроительного кодекса, без устранения данного замечания не принимать Территориальную схему
правительством Москвы.
9. Руководством Москомархитектуры и Заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства М.Ш. Хуснуллиным неоднократно публично заявлялось о заложенном в территориальных схемах
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ограничении высотности жилой застройки на территории Новой Москвы, не выше 12 этажей. При этом в представленных
материалах данная информация отсутствует. Просим внести данную информацию в материалы Территориальной схемы, без
устранения данного замечания не принимать Территориальную схему правительством Москвы.
ООО «Галактика»

В соответствии с опубликованием от 11.02.2015 г. на официальном сайте Комитета по архитектуре и градостроительству города
Москвы http://www.mka.mos.ru/ в настоящее время проводятся публичные слушания по проекту «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
В соответствии со ст. 28 ГК РФ всем участникам ПС в равной степени дается возможность представить в уполномоченные на
проведение публичных слушаний органы местного самоуправления городского округа свои предложения и замечания,
касающиеся предмета ПС.
ООО «ГАЛАКТИКА» является собственником земельного участка, расположенного по адресу г. Москва, п. Сосенское, д. НиколоХованское, уч. 10/1 с кадастровым номером 50:21:0120114:270, свидетельство на собственность земельного участка
прилагается (Приложение 1).

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Развитие транспортной инфраструктуры
обосновано перспективными транспортными
потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.

Прошу Вас внести в протокол публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного
округа города Москвы» представленные в Приложении 2 замечания и предложения к рассматриваемым материалам.
1. В текстовой части Таблица 3 «Технико-экономические показатели развития НАО Москвы на 2015 год» - все данные по
поселению представлены с учетом существующей застройки, что совершенно исключает возможно понять объемы нового
строительства. Просим дополнить данную таблицу графой «новое строительство» либо «в т.ч. существующая застройка».
Просим без устранения данного замечания не принимать территориальную схему правительством Москвы.
2. НИиПИ Генплана Москвы и Москомархитектура при подготовке документов территориального планирования не считают
необходимым согласовывать с владельцами территории размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а
так же объектов социального и иного назначения, планируемых к размещению на территории. В случае предварительных
согласований с собственником земельного участка возможно найти решения, оптимальные для обоих сторон и тем самым
значительно сократить бюджетные расходы на изъятие территории. Просим без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы.
3. Представленное размещение объектов инженерной инфраструктуры не согласовывалось с владельцами земельных участков.
В приведенных списках в большинстве случаев отсутствуют параметры сооружений, не указана площадь территории, которую
они занимают, нет размеров санитарно-защитных зон. Следовательно, не возможно сделать вывод о территориальных потерях и
о возможности использования этих сооружений для обеспечения потребностей развиваемых территорий собственников,
предназначенных для застройки. Просим без устранения данного замечания не принимать территориальную схему
правительством Москвы.
4. В связи с тем, что в представленных материалах отсутствует в явном виде информация по параметрам застройки нового
строительства территории (см. предыдущие замечания) считаем необходимым для эффективного развития территории учесть
следующие показатели на земельных участках компании ООО "Галактика": ЗУ №10/1 – 50:21:0120114:270 (Кадастровый номер),
6,12 (Площадь земельного участка), 20 (Суммарная площадь квартир, тыс.м2); ЗУ №10/2 – 50:21:0120114:268 (Кадастровый
номер), 2,36 (Площадь земельного участка), 15 (Суммарная площадь квартир, тыс.м2); ЗУ №10/3 – 50:21:0120114:269
(Кадастровый номер),
18,55 (Площадь земельного участка), 95 (Суммарная площадь квартир, тыс.м2); ЗУ №49 –
50:21:140116:0038 (Кадастровый номер), 137,137 (Площадь земельного участка), 690 (Суммарная площадь квартир, тыс.м2).
Просим включить данные по параметрам застройки в утверждаемые материалы, без устранения данного замечания не
принимать территориальную схему правительством Москвы.
5. В представленных на экспозиции материалах отсутствует информация об ограничениях по плотности и этажности застройки -
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это не дает никакой возможности оценить перспективу развития конкретных земельных участков. Просим включить данные по
плотности и этажности застройки в утверждаемые материалы, без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы.
6. Руководством Москомархитектуры и Заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства М.Ш. Хуснуллиным неоднократно публично заявлялось о заложенном в территориальных схемах
ограничении высотности жилой застройки на территории Новой Москвы, не выше 12 этажей. При этом в представленных
материалах данная информация отсутствует. Просим внести данную информацию в материалы Территориальной схемы, без
устранения данного замечания не принимать Территориальную схему правительством Москвы.
7. Прохождение а/д №141 через участок ЗПИФ Аметист (21:0120114:27). По данному участку проходит а/д, просим
предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Просим без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №65)
8. Прохождение а/д №22 через участок ООО Галактика (50:21:0120114:270). По данному участку проходит а/д, просим
предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Просим без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №65)
9. Прохождение а/д №35 через участки ООО Галактика (50:21:0120114:270). По данному участку проходит а/д, просим
предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Просим без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №65)
10. Прохождение а/д №48 через участки ООО Галактика (50:21:0140116:38). По данному участку проходит а/д, просим
предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Просим без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №65)
11. Прохождение а/д №54 через участки ООО Галактика (50:21:0140116:38). По данному участку проходит а/д, просим
предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Просим без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №65)
12. Функциональное использование и назначение земельных участков в материалах Территориальной схемы, представленной
на публичные слушания, ни каким образом не соответствует «Классификатору видов разрешенного использования земельных
участков» (см. приложение №1 к приказу Минэкономразвития от 01.09.2014г. № 540), а так же не соответствует ранее
утвержденному Московскому классификатору, применяемому при разработке ПЗЗ (в т.ч. Генплана Москвы). Как следствие,
территории с обозначением «-для размещения общественного, жилого, производственного и рекреационного назначения»,
подлежащие застройке могут застраиваться произвольно - как жилыми зданиями, так и промышленными, рекреационными,
коммунальными и социальными объектами. Данное несоответствие совершенно дискредитирует смысл, заложенный в
требованиях, предъявляемых к разработке документов территориального планирования, предусмотренных Градостроительным
кодексом (статья 19 ГрК РФ) для Территориальных схем. Требуем привести в соответствие описательную, текстовую и
графическую часть Территориальной схемы в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, без устранения
данного замечания не принимать Территориальную схему правительством Москвы.
13. Приложенные к Территориальной схеме - планы и Схемы представлены в черно-белом виде, причем условные обозначения
к Схемам предполагают цвето-графическую информационную нагрузку, для того, что бы на плане было бы выделять
существующее и проектное использование территорий, например «Особо охраняемые зеленые и природные территории»,
которые просто отсутствуют в Схемах (вернее их не видно в черно-белом варианте, т.к. они предполагают выделение цветографической окраской, причем с возможностью отличия ранее установленных или предусмотренных в проекте. Данное
несоответствие совершенно дискредитирует смысл, заложенный в требованиях, предъявляемых к разработке документов
территориального планирования, предусмотренных Градостроительным кодексом (статья 19 ГрК РФ) для Территориальных
схем. Требуем привести в соответствие (переделать) графическую часть Территориальной схемы в соответствии с
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требованиями Градостроительного кодекса, без устранения данного замечания не принимать Территориальную схему
правительством Москвы.
ООО «Держава»

В соответствии с опубликованием от 11.02.2015 г. на официальном сайте Комитета по архитектуре и градостроительству города
Москвы http://www.mka.mos.ru/ в настоящее время проводятся публичные слушания по проекту «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
В соответствии со ст. 28 ГК РФ всем участникам ПС в равной степени дается возможность представить в уполномоченные на
проведение публичных слушаний органы местного самоуправления городского округа свои предложения и замечания,
касающиеся предмета ПС.
ООО «Держава» является собственником земельного участка, расположенного по адресу г. Москва, п. Сосенское, вблизи д.
Николо-Хованское, уч. 10 с кадастровым номером 50:21:0120114:271, свидетельство на собственность земельного участка
прилагается (Приложение 1).

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Развитие транспортной инфраструктуры
обосновано перспективными транспортными
потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.

Прошу Вас внести в протокол публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного
округа города Москвы» представленные в Приложении 2 замечания и предложения к рассматриваемым материалам.
1. В текстовой части Таблица 3 «Технико-экономические показатели развития НАО Москвы на 2015 год» - все данные по
поселению представлены с учетом существующей застройки, что совершенно исключает возможно понять объемы нового
строительства. Просим дополнить данную таблицу графой «новое строительство» либо «в т.ч. существующая застройка».
Просим без устранения данного замечания не принимать территориальную схему правительством Москвы.
2. НИиПИ Генплана Москвы и Москомархитектура при подготовке документов территориального планирования не считают
необходимым согласовывать с владельцами территории размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а
так же объектов социального и иного назначения, планируемых к размещению на территории. В случае предварительных
согласований с собственником земельного участка возможно найти решения, оптимальные для обоих сторон и тем самым
значительно сократить бюджетные расходы на изъятие территории. Просим без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы.
3. Представленное размещение объектов инженерной инфраструктуры не согласовывалось с владельцами земельных участков.
В приведенных списках в большинстве случаев отсутствуют параметры сооружений, не указана площадь территории, которую
они занимают, нет размеров санитарно-защитных зон. Следовательно, не возможно сделать вывод о территориальных потерях и
о возможности использования этих сооружений для обеспечения потребностей развиваемых территорий собственников,
предназначенных для застройки. Просим без устранения данного замечания не принимать территориальную схему
правительством Москвы.
4. В связи с тем, что в представленных материалах отсутствует в явном виде информация по параметрам застройки нового
строительства территории (см. предыдущие замечания) считаем необходимым для эффективного развития территории учесть
следующие показатели на земельных участках компании ООО "Держава": ЗУ №10 – 50:21:0120114:271 (Кадастровый номер),
78,0 (Площадь земельного участка), 530 (Суммарная площадь квартир, тыс.м2); ЗУ №12 – 50:21:0120114:0103 (Кадастровый
номер), 114,36 (Площадь земельного участка), 430 (Суммарная площадь квартир, тыс.м2); ЗУ №35 – 50:21:0120316:0122
(Кадастровый номер),
13,67 (Площадь земельного участка), 40 (Суммарная площадь квартир, тыс.м2); ЗУ №72 –
50:21:140308:35 (Кадастровый номер), 5,81 (Площадь земельного участка), 45 (Суммарная площадь квартир, тыс.м2). Просим
включить данные по параметрам застройки в утверждаемые материалы, без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы.
5. В представленных на экспозиции материалах отсутствует информация об ограничениях по плотности и этажности застройки это не дает никакой возможности оценить перспективу развития конкретных земельных участков. Просим включить данные по
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плотности и этажности застройки в утверждаемые материалы, без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы.
6. Прохождение а/д №3 через участки ООО Держава (50:21:0120114:271, 50:21:0120114:108, 50:21:0120316:1154,
50:21:0120316:122). По данному участку проходит а/д, просим предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Просим
без устранения данного замечания не принимать территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №65)
7. Прохождение а/д №7 через участки ООО Держава (50:21:0120303:221, 50:21:0120316:1154, 50:21:0120316:122). По данному
участку проходит а/д, просим предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Просим без устранения данного
замечания не принимать территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №65)
8. Прохождение а/д №8 через участки ООО Держава (50:21:0120114:108). По данному участку проходит а/д, просим
предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Просим без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №65)
9. Прохождение а/д №3 через участки ООО Держава (50:21:0120114:103). По данному участку проходит а/д, просим
предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Просим без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №65)
10. Прохождение а/д №35 через участки ООО Держава (50:21:0120114:271). По данному участку проходит а/д, просим
предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Просим без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №65)
11. Прохождение а/д №38 через участки ООО Держава (50:21:0120316:1154, 50:21:0120316:122). По данному участку проходит
а/д, просим предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Просим без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №65)
12. Прохождение а/д №137 через участки ООО Держава (50:21:0120114:271). По данному участку проходит а/д, просим
предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Просим без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №65)
13. Функциональное использование и назначение земельных участков в материалах Территориальной схемы, представленной
на публичные слушания, ни каким образом не соответствует «Классификатору видов разрешенного использования земельных
участков» (см. приложение №1 к приказу Минэкономразвития от 01.09.2014г. № 540), а так же не соответствует ранее
утвержденному Московскому классификатору, применяемому при разработке ПЗЗ (в т.ч. Генплана Москвы). Как следствие,
территории с обозначением «-для размещения общественного, жилого, производственного и рекреационного назначения»,
подлежащие застройке могут застраиваться произвольно - как жилыми зданиями, так и промышленными, рекреационными,
коммунальными и социальными объектами. Данное несоответствие совершенно дискредитирует смысл, заложенный в
требованиях, предъявляемых к разработке документов территориального планирования, предусмотренных Градостроительным
кодексом (статья 19 ГрК РФ) для Территориальных схем. Требуем привести в соответствие описательную, текстовую и
графическую часть Территориальной схемы в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, без устранения
данного замечания не принимать Территориальную схему правительством Москвы.
14. Приложенные к Территориальной схеме - планы и Схемы представлены в черно-белом виде, причем условные обозначения
к Схемам предполагают цвето-графическую информационную нагрузку, для того, что бы на плане было бы выделять
существующее и проектное использование территорий, например «Особо охраняемые зеленые и природные территории»,
которые просто отсутствуют в Схемах (вернее их не видно в черно-белом варианте, т.к. они предполагают выделение цветографической окраской, причем с возможностью отличия ранее установленных или предусмотренных в проекте. Данное
несоответствие совершенно дискредитирует смысл, заложенный в требованиях, предъявляемых к разработке документов
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территориального планирования, предусмотренных Градостроительным кодексом (статья 19 ГрК РФ) для Территориальных
схем. Требуем привести в соответствие (переделать) графическую часть Территориальной схемы в соответствии с
требованиями Градостроительного кодекса, без устранения данного замечания не принимать Территориальную схему
правительством Москвы.
15. Руководством Москомархитектуры и Заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства М.Ш. Хуснуллиным неоднократно публично заявлялось о заложенном в территориальных схемах
ограничении высотности жилой застройки на территории Новой Москвы, не выше 12 этажей. При этом в представленных
материалах данная информация отсутствует. Просим внести данную информацию в материалы Территориальной схемы, без
устранения данного замечания не принимать Территориальную схему правительством Москвы
В соответствии с опубликованием от 11.02.2015 г. на официальном сайте Комитета по архитектуре и градостроительству города
Москвы http://www.mka.mos.ru/ в настоящее время проводятся публичные слушания по проекту «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
В соответствии со ст. 28 ГК РФ всем участникам ПС в равной степени дается возможность представить в уполномоченные на
проведение публичных слушаний органы местного самоуправления городского округа свои предложения и замечания,
касающиеся предмета ПС.
ЗАО «ПРОЕКТ ГРАД» является собственником земельного участка, расположенного по адресу г. Москва, п. Сосенское, вблизи д.
Сосенки, уч. 22/1 с кадастровым номером 50:21:130206:681, свидетельство на собственность земельного участка прилагается
(Приложение 1).

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Развитие транспортной инфраструктуры
обосновано перспективными транспортными
потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.

Прошу Вас внести в протокол публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного
округа города Москвы» представленные в Приложении 2 замечания и предложения к рассматриваемым материалам.
1. В текстовой части Таблица 3 «Технико-экономические показатели развития НАО Москвы на 2015 год» - все данные по
поселению представлены с учетом существующей застройки, что совершенно исключает возможно понять объемы нового
строительства. Просим дополнить данную таблицу графой «новое строительство» либо «в т.ч. существующая застройка».
Просим без устранения данного замечания не принимать территориальную схему правительством Москвы.
2. НИиПИ Генплана Москвы и Москомархитектура при подготовке документов территориального планирования не считают
необходимым согласовывать с владельцами территории размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а
так же объектов социального и иного назначения, планируемых к размещению на территории. В случае предварительных
согласований с собственником земельного участка возможно найти решения, оптимальные для обоих сторон и тем самым
значительно сократить бюджетные расходы на изъятие территории. Просим без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы.
3. Представленное размещение объектов инженерной инфраструктуры не согласовывалось с владельцами земельных участков.
В приведенных списках в большинстве случаев отсутствуют параметры сооружений, не указана площадь территории, которую
они занимают, нет размеров санитарно-защитных зон. Следовательно, не возможно сделать вывод о территориальных потерях и
о возможности использования этих сооружений для обеспечения потребностей развиваемых территорий собственников,
предназначенных для застройки. Просим без устранения данного замечания не принимать территориальную схему
правительством Москвы.
4. В связи с тем, что в представленных материалах отсутствует в явном виде информация по параметрам застройки нового
строительства территории (см. предыдущие замечания) считаем необходимым для эффективного развития территории учесть
следующие показатели на земельных участках компании ООО "Проект-Град": ЗУ №75 – 50:21:120114:0504 (Кадастровый номер),
27,29 (Площадь земельного участка), 281 (Суммарная площадь квартир, тыс.м2); ЗУ №20-1а – 50:21:0120114:518 (Кадастровый
номер), 216,7515 (Площадь земельного участка), 1475 (Суммарная площадь квартир, тыс.м2); ЗУ №100 – 50:21:150309:0230
(Кадастровый номер),
6,28 (Площадь земельного участка), 8 (Суммарная площадь квартир, тыс.м2); ЗУ №79 –
50:21:0120114:505 (Кадастровый номер), 4,11 (Площадь земельного участка), 22 (Суммарная площадь квартир, тыс.м2); ЗУ №69
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– 50:21:0140218:19 (Кадастровый номер), 100,73 (Площадь земельного участка), 505 (Суммарная площадь квартир, тыс.м2); ЗУ
№68 – 50:21:0140218:18 (Кадастровый номер), 51,9615 (Площадь земельного участка), 260 (Суммарная площадь квартир,
тыс.м2); ЗУ №67 – 50:21:0140218:17 (Кадастровый номер), 127,46 (Площадь земельного участка), 640 (Суммарная площадь
квартир, тыс.м2); ЗУ №63 – 50:21:0140308:32 (Кадастровый номер), 9,2 (Площадь земельного участка), 46 (Суммарная площадь
квартир, тыс.м2); ЗУ №60 – 50:21:0140218:25 (Кадастровый номер), 120,34 (Площадь земельного участка), 580 (Суммарная
площадь квартир, тыс.м2); ЗУ №102 – 50:21:0120303:221 (Кадастровый номер), 0,753 (Площадь земельного участка), 3,7
(Суммарная площадь квартир, тыс.м2); ЗУ №103 – 50:21:0150309:227 (Кадастровый номер), 0,3(Площадь земельного участка),
2,5 (Суммарная площадь квартир, тыс.м2); ЗУ №59 – 50:21:0140218:20 (Кадастровый номер), 28,44 (Площадь земельного
участка), 145 (Суммарная площадь квартир, тыс.м2); ЗУ №58 – 50:21:0140218:21 (Кадастровый номер), 69,19 (Площадь
земельного участка), 350 (Суммарная площадь квартир, тыс.м2); ЗУ №55 – 50:21:0140218:22 (Кадастровый номер), 190,17
(Площадь земельного участка), 950 (Суммарная площадь квартир, тыс.м2); ЗУ №48 – 50:21:0150309:31 (Кадастровый номер),
55,05 (Площадь земельного участка), 275 (Суммарная площадь квартир, тыс.м2); ЗУ №28 – 50:21:0120316:0126 (Кадастровый
номер), 24,82 (Площадь земельного участка), 185 (Суммарная площадь квартир, тыс.м2); ЗУ №15 – 50:21:0120114:99
(Кадастровый номер), 38,30 (Площадь земельного участка), 415 (Суммарная площадь квартир, тыс.м2). Просим включить
данные по параметрам застройки в утверждаемые материалы, без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы.
5. В представленных на экспозиции материалах отсутствует информация об ограничениях по плотности и этажности застройки это не дает никакой возможности оценить перспективу развития конкретных земельных участков. Просим включить данные по
плотности и этажности застройки в утверждаемые материалы, без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы.
6.
Прохождение а/д №2 через участок ЗАО Проект Град. (50:21:130206:681). По данному участку проходит а/ д, прошу
предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Прошу без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №65)
7.
Прохождение а/д №2a через участки ЗАО Проект Град. (50:21:0140218:19, 50:21:0140218:17,50:21:0140218:22). По
данному участку проходит а/д, прошу предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Прошу без устранения данного
замечания не принимать территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №66,68).
8.
Прохождение
а/д
№3
через
участки ЗАО
Проект Град
(50:21:0120316:1168,
,50:21:0120316:126). По данным участкам проходит а/д, прошу предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Прошу
без устранения данного замечания не принимать территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №65)
9.
Прохождение
а/д
№5
через
участки ЗАО
Проект Град (50:21 :0150309:215,
50:21
:0150309:217,
50:21 :0150309:218,
50:21 :0150309:231,
50:21 :0150309:229,
50:21 :0150309:228, 50:21:0150309:227, 50:21:0150309:230, 50:21:0130206:681). По данным участкам проходит а/д,
прошу предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Прошу без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №65)
10.
Прохождение
а/д
№8
через
участки ЗАО
Проект Град (50:21:0120114:2759). По данному
участку проходит а/д, прошу предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Прошу без устранения данного
замечания не принимать территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №65)
11.
Прохождение
а/д
№10
через
участки ЗАО
Проект Град (50:21:0140218:22, 50:21:0140218:20,
50:21:0140218:21). По данным участкам проходит а/д, прошу предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Прошу
без устранения данного замечания не принимать территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №68)
12.
Прохождение а/д №27
через участок ЗАО Проект Град (50:21:0120316:126). По данному участку проходит а/д,
просим предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Прошу без устранения данного замечания не принимать

2150

территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №65)
13.
Прохождение а/д №22 через участок ЗАО ПРОЕКТ ГРАД (50:21:0120114:505). По данному участку проходит а/д,
просим предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Просим без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №65)
14.
Прохождение а/д №29 через участки ЗАО Проект Град (21:0120114:518, 50:21:0120114:2759, 50:21:0130206:681). По
данным участкам проходит а/д, просим предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Просим без устранения
данного замечания не принимать территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №65)
15.
Прохождение а/д №32 через участка ЗАО Проект Град (21:0120114:518). По данному участку проходит а/д, просим
предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Просим без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №65)
16.
Прохождение а/д №35 через участки ЗАО Проект Град (21:0120114:269, 50:21:0120114:268). По данным участкам
проходит а/д, просим предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Просим без устранения данного замечания не
принимать территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №65)
17.
Прохождение
а/д
№43
через
участки ЗАО
Проект Град (50:21:0140218:803, 50:21:0140218:22,
50:21:0140218:25). По данным участкам проходит а/д, просим предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Просим
без устранения данного замечания не принимать территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №68)
Прохождение
а/д
№54
через
участок ЗАО
Проект Град (50:21:0150309:31). По данному
участку проходит а/д, просим предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Просим без устранения
данного замечания не принимать территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №67)
18.

19.
Прохождение
а/д
№63
через
участок ЗАО
Проект Град (50:21:0150309:31). По данному
участку проходит а/д, просим предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Просим без устранения данного
замечания не принимать территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №67)
20.
Прохождение а/д №64 через участки ЗАО Проект Град. (50:21:0140218:22 ) По данному участку проходит а/д, просим
предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Просим без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №66)
21.
Прохождение а/д №69 через участки ЗАО Проект Град (50:21:0140218:17, 50:21:0140218:21). По данным участкам
проходит а/д, просим предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Просим без устранения данного замечания не
принимать территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №66,68)
22.
Прохождение а/д №141 через участка ЗАО Проект Град (21:0120114:518). По данному участку проходит а/д, просим
предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Просим без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №65)
23.
Прохождение
а/д
№8
через
участки ЗАО Проект
Град (50:21:0120114:2764). По данному
участку проходит а/д, просим предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Просим без устранения данного
замечания не принимать территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №65)
24. Функциональное использование и назначение земельных участков в материалах Территориальной схемы, представленной
на публичные слушания, ни каким образом не соответствует «Классификатору видов разрешенного использования земельных
участков» (см. приложение №1 к приказу Минэкономразвития от 01.09.2014г. № 540), а так же не соответствует ранее
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утвержденному Московскому классификатору, применяемому при разработке ПЗЗ (в т.ч. Генплана Москвы). Как следствие,
территории с обозначением «-для размещения общественного, жилого, производственного и рекреационного назначения»,
подлежащие застройке могут застраиваться произвольно - как жилыми зданиями, так и промышленными, рекреационными,
коммунальными и социальными объектами. Данное несоответствие совершенно дискредитирует смысл, заложенный в
требованиях, предъявляемых к разработке документов территориального планирования, предусмотренных Градостроительным
кодексом (статья 19 ГрК РФ) для Территориальных схем. Требуем привести в соответствие описательную, текстовую и
графическую часть Территориальной схемы в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, без устранения
данного замечания не принимать Территориальную схему правительством Москвы.

ООО
«СТРОЙПРОЕКТ»

25. Приложенные к Территориальной схеме - планы и Схемы представлены в черно-белом виде, причем условные обозначения
к Схемам предполагают цвето-графическую информационную нагрузку, для того, что бы на плане было бы выделять
существующее и проектное использование территорий, например «Особо охраняемые зеленые и природные территории»,
которые просто отсутствуют в Схемах (вернее их не видно в черно-белом варианте, т.к. они предполагают выделение цветографической окраской, причем с возможностью отличия ранее установленных или предусмотренных в проекте. Данное
несоответствие совершенно дискредитирует смысл, заложенный в требованиях, предъявляемых к разработке документов
территориального планирования, предусмотренных Градостроительным кодексом (статья 19 ГрК РФ) для Территориальных
схем. Требуем привести в соответствие (переделать) графическую часть Территориальной схемы в соответствии с
требованиями Градостроительного кодекса, без устранения данного замечания не принимать Территориальную схему
правительством Москвы.
26. Руководством Москомархитектуры и Заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства М.Ш. Хуснуллиным неоднократно публично заявлялось о заложенном в территориальных схемах
ограничении высотности жилой застройки на территории Новой Москвы, не выше 12 этажей. При этом в представленных
материалах данная информация отсутствует. Просим внести данную информацию в материалы Территориальной схемы, без
устранения данного замечания не принимать Территориальную схему правительством Москвы
В соответствии с опубликованием от 11.02.2015 г. на официальном сайте Комитета по архитектуре и градостроительству города
Москвы http://www.mka.mos.ru/ в настоящее время проводятся публичные слушания по проекту «Территориальная схема
Новомосковского административного округа города Москвы».
В соответствии со ст. 28 ГК РФ всем участникам ПС в равной степени дается возможность представить в уполномоченные на
проведение публичных слушаний органы местного самоуправления городского округа свои предложения и замечания,
касающиеся предмета ПС.
ООО «СТРОЙПРОЕКТ» является собственником земельного участка, расположенного по адресу г. Москва, п. Сосенское, вблизи
д. Летово, уч. 19/1 с кадастровым номером 50:21:0150309:108, свидетельство на собственность земельного участка прилагается
(Приложение 1).

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Развитие транспортной инфраструктуры
обосновано перспективными транспортными
потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.

Прошу Вас внести в протокол публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного
округа города Москвы» представленные в Приложении 2 замечания и предложения к рассматриваемым материалам.
1. Функциональное использование и назначение земельных участков в материалах Территориальной схемы, представленной на
публичные слушания, ни каким образом не соответствует «Классификатору видов разрешенного использования земельных
участков» (см. приложение №1 к приказу Минэкономразвития от 01.09.2014г. № 540), а так же не соответствует ранее
утвержденному Московскому классификатору, применяемому при разработке ПЗЗ (в т.ч. Генплана Москвы). Как следствие,
территории с обозначением «-для размещения общественного, жилого, производственного и рекреационного назначения»,
подлежащие застройке могут застраиваться произвольно - как жилыми зданиями, так и промышленными, рекреационными,
коммунальными и социальными объектами. Данное несоответствие совершенно дискредитирует смысл, заложенный в
требованиях, предъявляемых к разработке документов территориального планирования, предусмотренных Градостроительным
кодексом (статья 19 ГрК РФ) для Территориальных схем. Требуем привести в соответствие описательную, текстовую и
графическую часть Территориальной схемы в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса, без устранения
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данного замечания не принимать Территориальную схему правительством Москвы.
2. Приложенные к Территориальной схеме - планы и Схемы представлены в черно-белом виде, причем условные обозначения к
Схемам предполагают цвето-графическую информационную нагрузку, для того, что бы на плане было бы выделять
существующее и проектное использование территорий, например «Особо охраняемые зеленые и природные территории»,
которые просто отсутствуют в Схемах (вернее их не видно в черно-белом варианте, т.к. они предполагают выделение цветографической окраской, причем с возможностью отличия ранее установленных или предусмотренных в проекте. Данное
несоответствие совершенно дискредитирует смысл, заложенный в требованиях, предъявляемых к разработке документов
территориального планирования, предусмотренных Градостроительным кодексом (статья 19 ГрК РФ) для Территориальных
схем. Требуем привести в соответствие (переделать) графическую часть Территориальной схемы в соответствии с
требованиями Градостроительного кодекса, без устранения данного замечания не принимать Территориальную схему
правительством Москвы.
3. В связи с тем, что в представленных материалах отсутствует в явном виде информация по параметрам застройки нового
строительства территории (см. предыдущие замечания) считаем необходимым для эффективного развития территории учесть
следующие показатели на земельных участках компании ООО "Стройпроект": 50:21:0309:0108 (Кадастровый номер), 51,2
(Площадь земельного участка), 475 (Суммарная площадь квартир, тыс.м2).
Просим включить данные по параметрам застройки в утверждаемые материалы, без устранения данного замечания не
принимать территориальную схему правительством Москвы.

4. Прохождение а/д №8 через участки ООО Стройпроект (50:21:0150309:108). По данному участку проходит а/д, просим
предусмотреть трассировку данной а/д по иным участкам. Просим без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы. (ЛИСТ №65)
5. В текстовой части Таблица 3 «Технико-экономические показатели развития НАО Москвы на 2015 год» - все данные по
поселению представлены с учетом существующей застройки, что совершенно исключает возможно понять объемы нового
строительства. Просим дополнить данную таблицу графой «новое строительство» либо «в Т.Ч. существующая застройка».
Просим без устранения данного замечания не принимать территориальную схему правительством Москвы.
6. НИиПИ Генплана Москвы и Москомархитектура при подготовке документов территориального планирования не считают
необходимым согласовывать с владельцами территории размещение объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, а
так же объектов социального и иного назначения, планируемых к размещению на территории. В случае предварительных
согласований с собственником земельного участка возможно найти решения, оптимальные для обоих сторон и тем самым
значительно сократить бюджетные расходы на изъятие территории. Просим без устранения данного замечания не принимать
территориальную схему правительством Москвы.
7. Представленное размещение объектов инженерной инфраструктуры не согласовывалось с владельцами земельных участков.
В приведенных списках в большинстве случаев отсутствуют параметры сооружений, не указана площадь территории, которую
они занимают, нет размеров санитарно-защитных зон. Следовательно, не возможно сделать вывод о территориальных потерях и
о возможности использования этих сооружений для обеспечения потребностей развиваемых территорий собственников,
предназначенных для застройки. Просим без устранения данного замечания не принимать территориальную схему
правительством Москвы.
8. В представленных на экспозиции материалах отсутствует информация об ограничениях по плотности и этажности застройки это не дает никакой возможности оценить перспективу развития конкретных земельных участков. Просим включить данные по
плотности и этажности застройки в утверждаемые материалы, без устранения данного замечания не принимать
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территориальную схему правительством Москвы.
9. Руководством Москомархитектуры и Заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства М.Ш. Хуснуллиным неоднократно публично заявлялось о заложенном в территориальных схемах
ограничении высотности жилой застройки на территории Новой Москвы, не выше 12 этажей. При этом в представленных
материалах данная информация отсутствует. Просим внести данную информацию в материалы Территориальной схемы, без
устранения данного замечания не принимать Территориальную схему правительством Москвы.
ООО «СК Бизнес»
Хорошков С.

ООО «Элистрой 2»

5 марта 2015 года на публичные слушания представлен проект Территориальной схемы Новомосковского административного
оккруга города Москвы.
В соответствие со статьей 68 Градостроительного кодекса города Москвы правообладатели земельных участков, являющиеся
участниками публичных слушаний, имеют право вносить от своего имени предложения и замечания к обсуждаемому проекту в
порядке, установленном Градостроительным кодексом Москвы.
ООО «СК Бизнес» принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 50:21:0130206:718,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: многоквартирные дома, общая площадь 200 000 кв.
м, по адресу: город Москва, поселение Сосенское, д. Столбово, уч. № 40/2 (что потверждается свидетельством о
государственной регистрации права от 29 декабря 2014 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 29 декабря 2014 года сделана запись регистрации № 77-77-17/099/2014-852(приложение № 2 к исх.
№ 009 от «10» мрта 2015 г.)).
В соответствии с представленными материалами по проекту Территориальной схемы НАО г. Москвы (2.2 Схема границ
территорий линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктур) по территории земельного участка с кадастровым
номером 50:21:0130206:718 предусмотрено прохождение автодороги( строительство и реконструкция автодороги через
аэропоты «Внуково-Остафьево-г.п. Щербинка»)
Прохождение автодороги по территории указанного земельного участка ограничивает права собственника-ООО « СК Бизнес» и
существенно ущемляет его законные интересы, поскольку для такого земельного участка установлен вид разрешенного
использования:многоквартирные дома и указанный участок приобритен ООО «СК Бизнес» для целей строительства
многоквартирных домов.
Пользуясь правами участника публичных слушаний, предоставленных Градостроительным кодексом города Москвы
правообладателям участков, ООО «СК Бизнес» вносит предложение:
Изменить проект Территориальной схемы НАО Москвы в части прохождения автодороги по территории земельного участка с
кадастровым номером 50:21:0130206:718 и предусмотреть прохождение автодороги вне границ указанного земельного участка.
В случае невозможности предусмотреть прохождение автодороги вне границ указанного земельного участка, предусмотреть
прохождение автодороги с учетом мнения собственника земельного участка ООО «СК Бизнес», указанного в Предлагаемом
варианте расположения автодороги «Внуково-Остафьево-г.п. Щербинка»(Приложение № 1 к исх. № 009 от «10» марта 2015 г.)).
Пользуясь правами участника публичных слушаний, предоставленными Градостроительным кодексом города Москвы
правообладателям земельных участков, ООО «СК Бизнес» также вносит предложение:
Изменить тип застройки, предусмотренный проектом Территориальной схемы НОА Москвы и установить в отношении
земельного участка с кадастровым номером 50:21:0130206:718 компактный тип застройки.
Предложение участника публичных слушаний обусловлено выявленным несоответствием в проекте Территориальной схемы
НАО Москвы. Согласно пункту 1.2.2 проета Территориальной схемы НАО Москвы (Мероприятия по развитию территорий,
подлежащих застройке) установление компактного типа застройки связано с размещением транспортных коммуникаций, а
именно: « Основным фактором, определяющим идею концептуального решения градостроительного развития планируемой
территории является развитый каркас транспортных коммуникаций. Именно вокруг этих территорий предлагается
сформировать преимущественно компактную систему организации территории.»; в проекте Территориальной схемы приводятся
определение районов преимущественно с компактной застройкой: «Районы преимущественно с компактной застройкой –
приближенные к скоростным магистралям транспортного каркаса урбанизированные территории..»
Поскольку земельный участок с кадастровым номером 50:21:0130206:718 отвечает критериям, установленным в пункте 1.2.2,
следовательно, в отношении его территории также должен быть установлен компактный тип застройки, установленный
проектом для такой территории дисперсный тип застройки противоречит положениями, содержащимся в пункте 1.2.2.
5 марта 2015 года на публичные слушания представлен проект Территориальной схемы Новомосковского административного

В части дороги рекомендовать к учету.
Предложение (замечание) в части типа
застройки не может быть рекомендовано для
учета в проекте территориальной схемы.
Детализация местоположения и параметры
объектов предусматривается на следующей
стадии градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.

В части дороги рекомендовать к учету.
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Хорошков С.

ООО «ИКЕА МОС
(Торговля
и
недвижимость)»
Маркина И.

Сергеев А.Г.

оккруга города Москвы.
В соответствие со статьей 68 Градостроительного кодекса города Москвы правообладатели земельных участков, являющиеся
участниками публичных слушаний, имеют право вносить от своего имени предложения и замечания к обсуждаемому проекту в
порядке, установленном Градостроительным кодексом Москвы.
ООО «Элитстрой 2» принадлежит на праве собственности земельный участок с кадастровым номером 50:21:0130206:717,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: многоквартирные дома, общая площадь 200 000 кв.
м, по адресу: город Москва, поселение Сосенское, д. Столбово, уч. № 40/1 (что потверждается свидетельством о
государственной регистрации права от 19 апреля 2013 года, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество и сделок с ним 24 июня 2011 года сделана запись регистрации № 50-50-21/045/2011-279 (приложение к исх. № 003
от «10» марта 2015 г.)).
В соответствии с представленными материалами по проекту Территориальной схемы НАО г. Москвы (2.2 Схема границ
территорий линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктур) по территории земельного участка с кадастровым
номером 50:21:0130206:717 предусмотрено прохождение автодороги( строительство и реконструкция автодороги через
аэропоты «Внуково-Остафьево-г.п. Щербинка»)
Прохождение автодороги по территории указанного земельного участка ограничивает права собственника-ООО « Элитстрой
2» и существенно ущемляет его законные интересы, поскольку для такого земельного участка установлен вид разрешенного
использования:многоквартирные дома и указанный участок приобритен ООО «Элитстрой 2» для целей строительства
многоквартирных домов.
Пользуясь правами участника публичных слушаний, предоставленных Градостроительным кодексом города Москвы
правообладателям участков, ООО «Элитстрой 2» вносит предложение:
Изменить проект Территориальной схемы НАО Москвы в части прохождения автодороги по территории земельного участка с
кадастровым номером 50:21:0130206:717 и предусмотреть прохождение автодороги вне границ указанного земельного участка.
Пользуясь правами участника публичных слушаний, предоставленными Градостроительным кодексом города Москвы
правообладателям земельных участков, ООО «Элитстрой 2» также вносит предложение:
Изменить тип застройки, предусмотренный проектом Территориальной схемы НОА Москвы и установить в отношении
земельного участка с кадастровым номером 50:21:0130206:717 компактный тип застройки.
Предложение участника публичных слушаний обусловлено выявленным несоответствием в проекте Территориальной схемы
НАО Москвы. Согласно пункту 1.2.2 проета Территориальной схемы НАО Москвы (Мероприятия по развитию территорий,
подлежащих застройке) установление компактного типа застройки связано с размещением транспортных коммуникаций, а
именно: « Основным фактором, определяющим идею концептуального решения градостроительного развития планируемой
территории является развитый каркас транспортных коммуникаций. Именно вокруг этих территорий предлагается
сформировать преимущественно компактную систему организации территории.»; в проекте Территориальной схемы приводятся
определение районов преимущественно с компактной застройкой: «Районы преимущественно с компактной застройкой –
приближенные к скоростным магистралям транспортного каркаса урбанизированные территории..»
Поскольку земельный участок с кадастровым номером 50:21:0130206:717 отвечает критериям, установленным в пункте 1.2.2,
следовательно, в отношении его территории также должен быть установлен компактный тип застройки, установленный
проектом для такой территории дисперсный тип застройки противоречит положениям, содержащимся в пункте 1.2.2.
ООО «ИКЕА МОС (Торговля и Недвижимость)» (далее-Общество)» является собственником Семейного Торгового Центра «Мега
Теплый Стан», а также земельных участков, на котором он расположен. Согласно материалам, представленным на экспозиции
и публичных слушаниях по проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы» на
территории СТЦ «Мега Теплый Стан» предусмотрено размещение линейного объекта инженерной инфраструктуры (согласно
информации от ГУП «НИиПИ Генплана Москвы», охранная зона газопровода).
Данный газопровод принадлежит Обществу на праве собственности и обеспечивает исключительно нужды СТЦ «Мега Теплый
Стан», в связи с этим просим исключить вышеупомянутый линейный объект из проекта Территориальной схемы
Новомосковского административного округа городаМосквы
Я, Сергеев Александр Геннадьевич, являясь жителем Московский, в ходе публичных слушаний ознакомился с проектом
«Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы».
Я КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕСОГЛАСЕН с проектом строительства участка трассы «Внуково-Остафьево-Щербинка» (лист 2.4),
который планирует реализовать между 3 микрорайном и деревней Мешково. Реализация проекта в виде, представленном в
территориальных схемах вызовет экологическую катастрофу города Московский в связи с отсутствием в городе «зеленых зон»

Предложение (замечание) в части типа
застройки не может быть рекомендовано для
учета в проекте территориальной схемы.
Детализация местоположения и параметры
объектов предусматривается на следующей
стадии градостроительного проектирования –
разработке проекта планировки территории.

Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета ввиду выполнения
территориальной схемы в соответствии с
требованиями законодательства.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения
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Территория, по которой планируется строительство дороги, не только является единственным барьером между аэропортом
Внуково и городом Московский, но и единственным близости от детских садов, что совершенно недопустимо.
Требую рассмотреть вопрос об отказе строительства трассы в связи с тем, что на территории округа планируется достаточное
количество хордовых дорог, способных обеспечить транспортные потоки.
В случае отказа рассмотреть другие варианты строительства оставляю за собой право действовать против вышеуказанного
проекта всеми доступными мне правовыми способами, а также путем народного протеста.
Считаю необходимым рассмотреть вопрос о создании особо охраняемой пиродной территории «Долина реки Ликовы и
Марьинского ручья», в которую входит рассматриваемый 7-й квартал Валуевского лесопарка, с последующим зонированием на
заповедную и реакреционную (прогулочную) зоны. Основанием для этого является следующие документы: Постановление
Правительства МО «ОБ одобрении Схемы территориального планирования Московской области» № 739/41 от 23.10.2005;
Постановление Правительства МО «Об утверждении Схемы территориального планирования Московской области- основных
положений градостроительного развития»
№ 517/23 от 11.07.2007; Генплан поселения Московский, Ключевая природная территория № 13-03; Решение Объединенной
коллегии органов управления Москвы и Московской области № 55-рок от 21.06.1999 о создании особо охраняемых природных
территорий;
Материалы по заказникам, памятникам природы и дальнейшему развитию природно-заповедного фонда Московской области
(Мособлкомприрода, 1994, предложения НИиПИ Генплана Москвы).
я являюсь жителем 3-го микрорайона Г. Московского (собственник жилья),
Вблизи нашего микрорайона планируется строительство автодороги Веуково -Остафьево, в непосредственной близости от
детского сада, планируется вырубка леса. Я, как житель и собственник, категорически против это автодороги.
1) Большинство жителей покупали квартиры в нашем микрорайоне именно из-за леса (я специально уехали из ЦАО Москвы за
МКАД что бы был лес), кроме того, стоимость жилья была завышена в связи с наличием лесной зоны. Все наши жители ,
жители Московского и поселка института Полиомиелита активно проводят в лесу свой отдых как летом, так и зимой (есть
несколько лыжных трасс, пруд для купания итд, горки для детей и просто природа)
2) Дорога планируется близко от детского сада, что не допустимо с экологической точки зрения
3) В этой дороге нет необходимости, так как в километре есть дорога, соединяющая Киевское и Калужское ш. (проходящая
через Г. Московский), тем более, что новую дорогу планируют так, что она переходит в уже существующую (только в обход
микрорайона и с вырубкой леса) Было бы рациональнее расширить существующую дорогу (она двухполосная и плохое
покрытие, есть место для расширения- практически нет застроек) это позволит как сэкономить деньги, так и избежать проблем с
жителями
4) На общественных слушаниях нам не дали зарегистрировать свои заявления, было много людей. За час до начала привели
бюджетников и соцработников, которые были вынуждены поставить свои подписи за дорогу (многие из них потом признавались,
что их заставили), в зал для заседаний не пустили противников дороги. На мой взгляд, это не честно по отношению к жителям

линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.

Лященко Е.Е.

против строительства трассы "Внуково-Остафьево". Я против вырубки заповедного леса и прокладки трассы вблизи детских
садов.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.

Вхмина Е.В.

Согласно части 1 статьи 66 Градостроительного Кодекса города Москвы № 28 от 25 июня 2008 года, целью взаимодействия при
осуществлении градостроительной деятельности органов исполнительной власти города Москвы с жителями города Москвы и
их объединениями, с органами местного самоуправления, с правообладателями земельных участков и объектов капитального
строительства является создание благоприятной среды жизнедеятельности человека в городе Москве на основании интересов
городского сообщества города Москвы, интересов населения, интересов правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний. Процедура публичных слушаний
проведена
в
соответствии
с
законодательством.

Серегина А.Ю.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
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С указанной целью органы исполнительной власти города Москвы, в том числе, информируют жителей Москвы и проводят
публичные слушания по вопросам градостроительной деятельности.
Продолжительность публичных слушаний исчисляется со дня опубликования, распространение оповещения о проведении
публичных слушаний до дня опубликования результатов публичных слушаний. Данные правила установлены частью 4 статьи 68
Градостроительного Кодекса города Москвы.
Согласно пункту 2 части 4 статьи 68 Градостроительного Кодекса города Москвы публичные слушания по вопросам
градостроительной деятельности по проектам территориальных схем проводятся не менее одного и не более двух месяцев.
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 68 Градостроительного Кодекса города Москвы публичные слушания проводятся в
следующей последовательности: 1) опубликование, распространение оповещения о проведении публичных слушаний; 2)
проведение экспозиции представляемого на публичные слушания проекта; 3) проведения собрания участников публичных
слушаний; 4) оформление протокола публичных слушаний; 5) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных
слушаний.
Согласно части 7 статьи 68 «оповещение о проведении публичных слушаний публикуется не позднее чем за 7 дней до
открытия экспозиции.
В соответствии с пп «в» пункта 4 части 7 статьи 68 Градостроительного Кодекса города Москвы оповещение о проведении
публичных слушаний должно распространяться в качестве официальной информации на информационных стендах, в
подъездах или около подъездов жилых домов.
Однако, при организации публичных слушаний по вышеуказанному проекту был нарушен целый ряд норм градостроительного
законодательства.
При подготовке к публичным слушаниям были нарушены нормы части 2 статьи 24 Конституции РФ, которая гласит, что органы
государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность
ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы.
На официальном сайте поселения Первомайское в городе Москве (http://pervomayskoe.msk.ru/pbl-slu/817-opoveshchenie-oprovedenii-publichnykh-slushanij-5-marta-2015-goda) оповещение о проведении публичных слушаний было опубликовано 17
февраля 2015 года.
В оповещении сообщалось, что экспозиция по проекту «Территориальная схема Троицкого округа города Москвы» будет
открыта с 16 февраля 2015 по 25 февраля 2015 (включительно). Тем самым, организаторы проигнорировали часть 7 статьи 68
Градостроительного Кодекса города Москвы, в которой говорится, что оповещение о публичных слушаниях публикуется не
позднее, чем за 7 дней до открытия экспозиции.
На официальном сайте городского округа Троицк в городе Москве (http://admtroitsk.ru/index.aspx?menuid=105&submenuid=1241 )
информация о проведении публичных слушаний по проекту «Территориальная схема Троицкого административного округа
города Москвы» отсутствует.
В нарушении пп «в» пункта 4 части 7 статьи 68 Градостроительного Кодекса города Москвы оповещение о публичных
слушаниях не было размещено на информационных стендах в подъездах или около подъездов жилых домов.
Таким образом, заинтересованные лица, а именно, жители, их объединения, правообладатели земельных участков и объектов
капитального строительства Троицкого административного округа города Москвы, поселения Первомайское
- не были своевременно информированы о проведении публичных слушаний;
- как следствие, не смогли ознакомиться с материалами экспозиции;
- были лишены законного права по предоставлению своих обоснованных замечаний и предложений по предложенному проекту.

Несоблюдение порядка проведения публичных слушаний повлекли за собой нарушение прав граждан и создали препятствия к
их осуществлению.
Прошу признать публичные слушания по проекту «Территориальная схема Троицкого административного округа города
Москвы» недействительными вследствие нарушения порядка проведения публичных слушаний и организовать новые с
соблюдением норм действующего законодательства.
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Тарасова И.А.

Мы, жители поселения Кокошкино Новомосковского административного округа города Москвы категорически возражаем против
представленного на публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы», так как данный проект предусматривает строительство в 2015-2016г.г. участка автодороги Минское шоссе – Киевское
шоссе - Калужское шоссе (№53 на схеме 2.2. материалов слушаний) через жилую зону д.п.Кокошкино, против которого жители
Кокошкино уже выступили с подавляющим большинством голосов на двух публичных слушаниях (2011г. и 2013г.).
Вопреки заявленной на публичных слушаниях общей направленности представленного долгосрочного плана на:
сохранение
уникального
экологического
статуса
округов
за
счет
развития
зеленой
среды,
- сохранение природных территорий, защиту уязвимых ландшафтов, высадку и оздоровление лесных массивов, развитие
парков,
строительство
детских
садов,
больниц,
спортивных
и
оздоровительных
учреждений,
улучшение
условий
проживания
и
с
учетом
интересов
и
запросов
жителей,
проект «Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы» не может обеспечить
перечисленные возможности для жителей нашего поселения по причине строительства участка 4-х полосной автодороги
Минское шоссе – Киевское шоссе - Калужское шоссе (№53 на схеме 2.2. материалов слушаний) параллельно, рядом с уже
существующей 2-х полосной автомобильной дорогой на ул.Дачной, находящейся в непосредственной близости (в 8 метрах) от
единственной в поселении Кокошкино школы (СОШ №2057) с открытым школьным стадионом и многоэтажной жилой застройки.
В непосредственной близости с наветренной стороны от новой 4-х полосной автомагистрали окажется также детское
образовательное учреждение на 300 мест, запланированное к открытию на месте старой школы (ул.Школьная, д.3) по Адресной
инвестиционной
программе
(далее
по
тексту
АИП)
города
Москвы
на
2014
—
2016
годы.
Новая магистраль потребует вырубки леса особо охраняемой зеленой территории г.Москвы (далее по тексту ООЗТ), зеленого
фонда г.Москвы, рядом с жилыми домами и детскими учреждениями, оставит жителей без возможности повседневного
активного
отдыха,
занятий
физкультурой
в
лесу
рядом
с
жилыми
домами.
Результаты измерения уровня загрязнения воздуха вблизи существующей 2-х полосной автодороги в поселении Кокошкино
показывают, что уровень выбросов некоторых канцерогенов, относящихся к 1, 2 и 3 категории опасности близок к предельно
допустимой концентрации максимальной разовой (ПДК мр) и составляет по толуолу 70 процентов, фториду водорода 50
процентов, фенолу 40 процентов, диоксиду азота 30 процентов от ПДК мр. А с шести полос дорожного движения и с
шестикратно превышающего интенсивность потока через путепровод по сравнению с имеющемся на существующем ж/д
переезде (около 3000 машин на новой эстакаде в двух направлениях в час пик, против 500 машин на существующем жд
переезде), эти показатели могут многократно превысить пределы допустимого, так как транспортный поток будет переключен на
новую
дорогу
к
новому
мосту
через
железную
дорогу.
По информации от 06.10.2014г. Департамента развития новых территорий новая магистраль не будет иметь ограничений для
транзитного грузового транспорта, в том числе для колонн из машин с ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ - длинномерными многоосными
цистернами с бензином, которые бесконтрольно проезжают и сейчас по центральной 2-х полосной улице к железнодорожному
переезду,
так
как
другого
пути
проезда
не
предусмотрено.
Проезд транспорта с опасными грузами окажется около детских учреждений, что запрещается согласно пунктам 2.6.3. и 2.6.4
Приказа Минтранса РФ от 08.08.1995 N 73 "Об утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом".
Участок новой 4-х полосной автодороги Минское шоссе – Киевское шоссе - Калужское шоссе (№53 на схеме 2.2. материалов
слушаний) настоящим проектом предусматривается замкнуть сразу после жилой зоны д.п.Кокошкино на 2-х полосный участок
существующей автодороги (федеральный регистрационный номер – 46К-1482) по территории дер.Зайцево Жаворонковского
сельского поселения Одинцовского района Московской области, что неизбежно создаст задержку транзитного автотранспорта в
зоне
жилой
застройки
д.п.Кокошкино,
в
том
числе
возле
детских
учреждений.
С учетом планирующегося строительства агрокластера и международного выставочного центра в окрестностях поселений
Марушкинское и Внуково, нового жилого массива в деревне Зайцево Московской области на 6000 жителей, наличия нескольких
логистических центров вокруг пос.Кокошкино, транспортный поток по автодороге через д.п.Кокошкино и далее по территории
Московской области до Минского шоссе, рядом с детской гимназией и экономической школой в дальнейшем будет только
возрастать. Количество загрязняющих веществ от автотранспорта может увеличиться как минимум вдвое в первый же год
эксплуатации
4-х-полосной
автомагистрали.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.
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Таким образом, проектом «Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы» не
обеспечивается:
экологическая
безопасность
окружающей
среды
для
жителей
поселения,
- сохранность лесного массива вдоль улиц Дачной и Школьной и возможность его оздоровления и преобразования в
лесопарковую
зону
для
повседневного
активного
отдыха,
занятий
физкультурой,
- развитие социально-культурной инфраструктуры, появление спортивных и оздоровительных учреждений, в виду
использования территории д.п.Кокошкино под строительство линейного объекта (№53 на схеме 2.2. материалов слушаний) в
местах
где
еще
возможно
строительство
этих
социально-культурных
объектов.
Кроме того, участок 4-х полосной автодороги Минское шоссе – Киевское шоссе - Калужское шоссе (№53 на схеме 2.2.
материалов слушаний), названный районной улицей, не отвечает прямому своему назначению, а именно не позволяет
организовать движение пассажирского транспорта к платформе Кокошкино и к центру поселения со стороны населенных
пунктов, входящих в поселение - хутора Брехово, ст Мирный, ст Сокол-1, ст Сокол-2, ст Искан, коттеджного поселка
Приполярный, коттеджного поселка Опушка. Таким образом, значительная часть населенных пунктов поселения Кокошкино
остается без связи с центром поселения и железнодорожной платформой. Тогда как, в варианте, утвержденном постановлением
Правительства Москвы от 24 декабря 2013г. №874-ПП на расчетный срок (не установленную по времени перспективу 20252035г.г.) и в варианте, предложенном жителями поселения вдоль ЛЭП, такая возможность проезда существует.
Зато этот же участок позволяет соединить хордой несколько радиальных дорог - Федеральную платную скоростную дорогу Северный обход города Одинцово, Минское шоссе, Боровское шоссе, Киевское шоссе, Калужское шоссе, Варшавское шоссе,
автодорогу МКАД - поселок Коммунарка -аэропорт Астафьево, автодорогу "Крым" и два разных субъекта Российской Федерации
- Москву и Московскую область. И такая хорда не может классифицироваться как участок улично-дорожной сети.
В связи с вышеприведенными причинами жители поселения Кокошкино г.Москвы возражают против проекта «Территориальная
схема Новомосковского административного округа города Москвы» и предлагают внести к нему изменения для последующего
обсуждения:
- запретить строительство участка автодороги Минское шоссе-Киевское шоссе- Калужское шоссе (№53 на схеме 2.2.
материалов слушаний) по лесу возле Кокошкинской школы №2057, открытого школьного стадиона и многоэтажных жилых
домов,
вдоль
ул.Дачной;
-строить дорогу только вдоль ЛЭП (вариант, утвержденный постановлением 874-пп от 24.12.2013г. на "РАСЧЕТНЫЙ СРОК"
smile;)
;
- запретить проезд грузового транзитного транспорта в двух направлениях на участке от новой эстакады на 33-м км Киевского
направления МЖД до границы с Московской областью через зону жилой застройки д.п.Кокошкино по улицам Железнодорожной,
Дачной
и
Школьной;
- запретить вырубку леса ООЗТ в д.п.Кокошкино под строительство дороги и дать лесу статус «городской лес» для
повседневного
массового
отдыха
населения;
- построить новый спортивно-досуговый центр в д.п.Кокошкино для всех возрастов с бассейном, библиотекой и музыкальной
школой;
- в соответствии с ст.ст. Конституции РФ ст.ст. 2, ч.1 ст. 17, ст.ст.18, 36, ч.3 ст.41, ст.42, ст.53; ст. 3 ФЗ №7-ФЗ от 10.01.2002г.
требуем предоставить в письменном виде подробные расчеты уровня максимальных приземных концентраций выбросов
загрязняющих веществ от автотранспорта на 2016г. около школьного стадиона, школы №2057 и многоквартирных домов по
улицам Дачная 2, 3, 3А, 4, 5, 7, 7А, Школьная 3А, 4, 7, 8, 11, Дзержинского 1, 2, 4, 6, а также все исходные данные,
использовавшиеся в этих расчетах по указанным точкам для дороги №53 на схеме 2.2. материалов слушаний;
- убрать из проекта объект № 146 (на схеме 2.3.), не имеющий отношения к поселению Кокошкино, и не идентифицированный с
материалами проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы».

Красильникова
Ж.А.+2 подписи

К проекту «Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы», вынесенного на публичные
слушания.

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
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Мы, жители поселения Кокошкино Новомосковского административного округа города Москвы категорически возражаем против
представленного на публичные слушания проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы», так как данный проект предусматривает строительство в 2015-2016г.г. участка автодороги Минское шоссе – Киевское
шоссе - Калужское шоссе (№53 на схеме 2.2. материалов слушаний) через жилую зону д.п.Кокошкино, против которого жители
Кокошкино уже выступили с подавляющим большинством голосов на двух публичных слушаниях (2011г. и 2013г.).
Вопреки заявленной на публичных слушаниях общей направленности представленного долгосрочного плана на:
сохранение
уникального
экологического
статуса
округов
за
счет
развития
зеленой
среды,
- сохранение природных территорий, защиту уязвимых ландшафтов, высадку и оздоровление лесных массивов, развитие
парков,
строительство
детских
садов,
больниц,
спортивных
и
оздоровительных
учреждений,
улучшение
условий
проживания
и
с
учетом
интересов
и
запросов
жителей,
проект «Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы» не может обеспечить
перечисленные возможности для жителей нашего поселения по причине строительства участка 4-х полосной автодороги
Минское шоссе – Киевское шоссе - Калужское шоссе (№53 на схеме 2.2. материалов слушаний) параллельно, рядом с уже
существующей 2-х полосной автомобильной дорогой на ул.Дачной, находящейся в непосредственной близости (в 8 метрах) от
единственной в поселении Кокошкино школы (СОШ №2057) с открытым школьным стадионом и многоэтажной жилой застройки.
В непосредственной близости с наветренной стороны от новой 4-х полосной автомагистрали окажется также детское
образовательное учреждение на 300 мест, запланированное к открытию на месте старой школы (ул.Школьная, д.3) по Адресной
инвестиционной
программе
(далее
по
тексту
АИП)
города
Москвы
на
2014
—
2016
годы.
Новая магистраль потребует вырубки леса особо охраняемой зеленой территории г.Москвы (далее по тексту ООЗТ), зеленого
фонда г.Москвы, рядом с жилыми домами и детскими учреждениями, оставит жителей без возможности повседневного
активного
отдыха,
занятий
физкультурой
в
лесу
рядом
с
жилыми
домами.
Результаты измерения уровня загрязнения воздуха вблизи существующей 2-х полосной автодороги в поселении Кокошкино
показывают, что уровень выбросов некоторых канцерогенов, относящихся к 1, 2 и 3 категории опасности близок к предельно
допустимой концентрации максимальной разовой (ПДК мр) и составляет по толуолу 70 процентов, фториду водорода 50
процентов, фенолу 40 процентов, диоксиду азота 30 процентов от ПДК мр. А с шести полос дорожного движения и с
шестикратно превышающего интенсивность потока через путепровод по сравнению с имеющемся на существующем ж/д
переезде (около 3000 машин на новой эстакаде в двух направлениях в час пик, против 500 машин на существующем жд
переезде), эти показатели могут многократно превысить пределы допустимого, так как транспортный поток будет переключен на
новую
дорогу
к
новому
мосту
через
железную
дорогу.
По информации от 06.10.2014г. Департамента развития новых территорий новая магистраль не будет иметь ограничений для
транзитного грузового транспорта, в том числе для колонн из машин с ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ - длинномерными многоосными
цистернами с бензином, которые бесконтрольно проезжают и сейчас по центральной 2-х полосной улице к железнодорожному
переезду,
так
как
другого
пути
проезда
не
предусмотрено.
Проезд транспорта с опасными грузами окажется около детских учреждений, что запрещается согласно пунктам 2.6.3. и 2.6.4
Приказа Минтранса РФ от 08.08.1995 N 73 "Об утверждении Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом".
Участок новой 4-х полосной автодороги Минское шоссе – Киевское шоссе - Калужское шоссе (№53 на схеме 2.2. материалов
слушаний) настоящим проектом предусматривается замкнуть сразу после жилой зоны д.п.Кокошкино на 2-х полосный участок
существующей автодороги (федеральный регистрационный номер – 46К-1482) по территории дер.Зайцево Жаворонковского
сельского поселения Одинцовского района Московской области, что неизбежно создаст задержку транзитного автотранспорта в
зоне
жилой
застройки
д.п.Кокошкино,
в
том
числе
возле
детских
учреждений.
С учетом планирующегося строительства агрокластера и международного выставочного центра в окрестностях поселений
Марушкинское и Внуково, нового жилого массива в деревне Зайцево Московской области на 6000 жителей, наличия нескольких
логистических центров вокруг пос.Кокошкино, транспортный поток по автодороге через д.п.Кокошкино и далее по территории
Московской области до Минского шоссе, рядом с детской гимназией и экономической школой в дальнейшем будет только
возрастать. Количество загрязняющих веществ от автотранспорта может увеличиться как минимум вдвое в первый же год
эксплуатации
4-х-полосной
автомагистрали.

перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

Таким образом, проектом «Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы» не
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обеспечивается:
экологическая
безопасность
окружающей
среды
для
жителей
поселения,
- сохранность лесного массива вдоль улиц Дачной и Школьной и возможность его оздоровления и преобразования в
лесопарковую
зону
для
повседневного
активного
отдыха,
занятий
физкультурой,
- развитие социально-культурной инфраструктуры, появление спортивных и оздоровительных учреждений, в виду
использования территории д.п.Кокошкино под строительство линейного объекта (№53 на схеме 2.2. материалов слушаний) в
местах
где
еще
возможно
строительство
этих
социально-культурных
объектов.
Кроме того, участок 4-х полосной автодороги Минское шоссе – Киевское шоссе - Калужское шоссе (№53 на схеме 2.2.
материалов слушаний), названный районной улицей, не отвечает прямому своему назначению, а именно не позволяет
организовать движение пассажирского транспорта к платформе Кокошкино и к центру поселения со стороны населенных
пунктов, входящих в поселение - хутора Брехово, ст Мирный, ст Сокол-1, ст Сокол-2, ст Искан, коттеджного поселка
Приполярный, коттеджного поселка Опушка. Таким образом, значительная часть населенных пунктов поселения Кокошкино
остается без связи с центром поселения и железнодорожной платформой. Тогда как, в варианте, утвержденном постановлением
Правительства Москвы от 24 декабря 2013г. №874-ПП на расчетный срок (не установленную по времени перспективу 20252035г.г.) и в варианте, предложенном жителями поселения вдоль ЛЭП, такая возможность проезда существует.
Зато этот же участок позволяет соединить хордой несколько радиальных дорог - Федеральную платную скоростную дорогу Северный обход города Одинцово, Минское шоссе, Боровское шоссе, Киевское шоссе, Калужское шоссе, Варшавское шоссе,
автодорогу МКАД - поселок Коммунарка -аэропорт Астафьево, автодорогу "Крым" и два разных субъекта Российской Федерации
- Москву и Московскую область. И такая хорда не может классифицироваться как участок улично-дорожной сети.
В связи с вышеприведенными причинами жители поселения Кокошкино г.Москвы возражают против проекта «Территориальная
схема Новомосковского административного округа города Москвы» и предлагают внести к нему изменения для последующего
обсуждения:
- запретить строительство участка автодороги Минское шоссе-Киевское шоссе- Калужское шоссе (№53 на схеме 2.2.
материалов слушаний) по лесу возле Кокошкинской школы №2057, открытого школьного стадиона и многоэтажных жилых
домов,
вдоль
ул.Дачной;
-строить дорогу только вдоль ЛЭП (вариант, утвержденный постановлением 874-пп от 24.12.2013г. на "РАСЧЕТНЫЙ СРОК"
smile;)
;
- запретить проезд грузового транзитного транспорта в двух направлениях на участке от новой эстакады на 33-м км Киевского
направления МЖД до границы с Московской областью через зону жилой застройки д.п.Кокошкино по улицам Железнодорожной,
Дачной
и
Школьной;
- запретить вырубку леса ООЗТ в д.п.Кокошкино под строительство дороги и дать лесу статус «городской лес» для
повседневного
массового
отдыха
населения;
- построить новый спортивно-досуговый центр в д.п.Кокошкино для всех возрастов с бассейном, библиотекой и музыкальной
школой;
- в соответствии с ст.ст. Конституции РФ ст.ст. 2, ч.1 ст. 17, ст.ст.18, 36, ч.3 ст.41, ст.42, ст.53; ст. 3 ФЗ №7-ФЗ от 10.01.2002г.
требуем предоставить в письменном виде подробные расчеты уровня максимальных приземных концентраций выбросов
загрязняющих веществ от автотранспорта на 2016г. около школьного стадиона, школы №2057 и многоквартирных домов по
улицам Дачная 2, 3, 3А, 4, 5, 7, 7А, Школьная 3А, 4, 7, 8, 11, Дзержинского 1, 2, 4, 6, а также все исходные данные,
использовавшиеся в этих расчетах по указанным точкам для дороги №53 на схеме 2.2. материалов слушаний;
- убрать из проекта объект № 146 (на схеме 2.3.), не имеющий отношения к поселению Кокошкино, и не идентифицированный с
материалами проекта «Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы».
Бурцева А.А.

В документе под названием «Территориальная схема Новомосковского административного округа города Москвы», который
опубликован на сайте Префектуры Троицкого и Новомосковского административных округов в разделе «Материалы публичных
слушаний» http://tinao.mos.ru/images/stati_kartinki/prilozhenie_nao_5_ya_redakciya_1.pdf содержится схема границ территорий
линейных объектов транспортной и инженерной инфраструктур. На данной схеме изображен дублер Калужского шоссе в 6-8
полос (под номером 2а). В случае строительства дублера в соответствии с предлагаемой схемой, он пройдет вплотную к
ЖК «Андерсен», через реку Десна и потребует вырубки большой площади леса за рекой. Необходимо также отметить, что в

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения и
технические параметры линейных объектов
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соответствии с предлагаемой схемой дублер будет проходить в непосредственной близости с оздоровительным комплексом
«Десна» Управления делами Президента РФ.
В соответствии с информацией Росреестра, разрешенное использование лесного массива, который предполагается вырубить, для осуществления рекреационной деятельности и для размещения особо охраняемых природных объектов (обе категории в
соответствии со статьей 94 Земельного кодекса РФ подпадают под особо охраняемые территории).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 95 Земельного кодекса РФ на землях особо охраняемых природных территорий
федерального значения запрещается строительство автомобильных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других
коммуникаций, а также строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов, не связанных с
разрешенной на особо охраняемых природных территориях деятельностью в соответствии с федеральными законами.

улично-дорожной сети будут уточнены и
установлены проектом планировки территории.

В соответствии со статьей 98 Земельного кодекса РФ:
1. К землям рекреационного назначения относятся земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма,
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан.
2. В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты,
кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные
лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, учебно-туристические тропы, трассы,
детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты.
3. Использование учебно-туристических троп и трасс, установленных по соглашению с собственниками земельных участков,
землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков, может осуществляться на основе сервитутов;
при этом указанные земельные участки не изымаются из использования.
5. На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не соответствующая их целевому назначению.
Таким образом, реализация представленной схемы строительства дублера Калужского шоссе невозможна.
Не находится объяснения и тому факту, что в формировании планов и схем будущих дорог участвуют такие особо охраняемые
территории. В данном конкретном случае задача решается с конца, а дальше, для решения конечной задачи, всеми
возможными способами будут решаться такие вопросы как изменение назначения земель/вырубка леса/строительство дороги в
6-8 полос под окнами жилых домов. Такой подход представляется некорректным.
Полагаю, что при наличии задачи «построить дублер Калужского шоссе» с целью разгрузить дорогу, решить вопрос с пробками
и сохранить уже существующие жилые дома, найдется не одно решение, реализация которого принесет гораздо меньший урон
природе, нежели предлагаемое сейчас.
Также непонятна существующая и уже налаженная практика строительства инфраструктуры и дорог. По какой причине
изначально нельзя решить вопрос со строительством дорог, а потом планировать строительство жилых домов? Применительно
к ЖК «Андерсен»: сейчас приобретаются квартиры с первоначальными одними параметрами и видом на реку и лес, а в итоге, с
учетом предлагаемой схемы, вид будет на мост, дорогу и проезжающие машины. В результате покупка квартиры (которая стоит
немалых денег) превращается в покупку «кота в мешке».
Строительство дублера Калужского шоссе в соответствии с предлагаемой схемой приведет к ухудшению экологической
обстановки, превратит рекреационную зону вдоль реки в загазованную транспортную магистраль. Строительство и
эксплуатация мостовых переходов через реку Десна нарушит морфометрические показатели русла реки, приведет к
необратимым изменениям русловых процессов и негативному воздействию на водоем рыбо-хозяйственного назначения (ущерб
рыбным запасам реки).
Понимая всю значимость и необходимость развития инфраструктуры в Новомосковском административном округе города
Москвы, я выступаю ПРОТИВ строительства дублера Калужского шоссе в районе поселения Десеновское в соответствии с
текущей схемой, представленной в документе «Территориальная схема Новомосковского административного округа города
Москвы».
Прошу взять под Ваш личный контроль вопрос о пересмотре схемы строительства дублера Калужского шоссе в районе
поселения Десеновское.
Игнатюк С.В.

Проект в целом интересен, но хотелось бы видеть малоэтажную застройку, а не очистные сооружения

Указанное обращение не содержит замечаний
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Игнатюк И.С.

В целом проект понравился, но хотелось былучшего, например: аптеку, сбербанк. Убрать ветхое жилье, построить клуб для
подрастающего поколения, достроить детские площадки. Сохранить зеленую зону.

Агаркова К.А.

Проект в целом неплохой, но хочу предложить чтобы в Остафьево построили клуб и супермаркет

Агаркова И.П.

Проект Новая Москва в целом интересен, но считаю, что большие широкополостные дороги не нужны, а так же хотелось бы
видеть только малоэтажную застройку, зеленые зоны, а не очистные сооружения. Как владелец земельного участка в СНТ хочу,
чтобы земля осталось в нашем пользовании
В целом проект понравился, но хотелось бы чтобы у нас в поселке построили ( банк, поту, супермаркет), чтобы чаще ездили
автобусы, хотелось бы большую библиотеку

Погоян К.Ю.
Зданчук Б.И.

Проект одобряю

Жукова А.Б.

Проект одобряю

Зданчук И.Н.

Проект одобряю, за строительство дорог и реконструкцию дет. сада. Дома культуры

Гаврилова Н.В.

Медицинское обслуживание на должном уровне и качественно.
Почистить речку и на берегу открыть зону отдыха.
Сделать новую лестницу в Остафьевскую школу т.е. на гору
Поддерживаю развитие Новой Москвы
В районе аллея Ветеранов полностью ограничить доступ к реке, поставить скамейки, расширить аллеи. Обеспечить в зонах
отдыха знаками «Выгул собак запрещен». Взять под контроль бродячих собак. Поддерживаю проект развития ТиНАО

Андрюшенко Д.В.
Гаврилов А.Б.
Волкова Р.И

Построить спортивно-культурный центр для отдыха молодежи.
Желательно открыть магазин современной моды.
Ускорить открытие метро, построить дороги. Поддерживаю развитие инфраструктуры в нашем районе
Желательно, чтобы специалисты принимали больных без предварительной записи у терапевта. Привести в порядок реку и
берег. Поддерживаю развитие социальных объектов в нашем округе.

Булыйва Е.А.

Дорожное сообщение, стоянки-отсутствие, состояние дорог, поддерживаю развитие инфраструктуры нашего округа и согласие
граждан.

Филатов М.А.

Сократить временные расстояние в работе транспорта. Поддерживаю план развития инфраструктуры в нашем районе

Филатов А.К.

Укомплектовать врачами специалистами. Открыть муниципальную аптеку. Открыть магазин промтоваров. Не хватает
автостоянок. Поддерживаю развитие инфраструктуры в нашем округе.

Филатова С.А.

Улучшить работу транспорта. Сократить временные расстояния. Поддерживаю объектов социального назначения в нашем
округе.

Находнова М.В.

В поликлинике нет стомотолога, хирурга, закрыли физиокабинет, лаборатории. Проблемы с транспортом-не останавливаются
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Лургина Е.Г.

864 автобус. Нет муниципальной аптеки. Привели в порядок берез реки и почистить реку. Просилив Щербинке открыть
налоговую инспекцию для Новомосковского округа. Поддерживаю план развития инфраструктуры.
Открыть работу стационара в поликлинике. Поддерживаю развитие соц. объектов в ТиНАО

Голубятников А.Г.

Очистить набережную реки и сделать скамейки сделать освещение. Поддерживаю развитие инфраструктуры в нашем округе

Аносова В.С,

Не хватает врачей . Очистить берега реки, сделать нам мост через реку на зем. Участки. Поддерживаем развитие соц. объектов
в районе

Беририн Е.А.

Мало детских площадок, нет парковки для а/м. Поддерживаю развитие инфраструктуры нашего округа

Ткачева М.А.

Укомплектовать поликлинику врачами специалистами, открыть лабораторию, хозяйственны магазин, мало парковочных мест,
поддерживаю развитие социальных объектов нашего поселка

Глухов Н.В.

Облагородить реку, увеличить парковочные места, улучшить работу врачей в поликлинике. поддерживаю развитие
социальных объектов нашего поселка

Прохоров А.П.

Восстановить работу больницы. Открыть стационар. Набрать врачей специалистов. Поддерживаю проект развития территории

Коренкова Е.Н.

Почистить реку, построить спортивный комплекс с бассейном. Поддерживаю развитие социальных объектов нашего округа

Глухова Е.П.

Не хватает детских площадок
Парковочных мест катастрофически не хватает
Почитсить берег и рку для отдыха
Спортивные площадки в частности, коробки для хоккея и физ. катания
Озеленить поселок
Поддерживаю развитие инфраструктуры нашего округа
Инфраструктура поселка устраивает. Поддерживаю строительство объектов соц. назначения нашего округа. Плохая водажелательно улучшить качество воды

Черныщева Л.В.
Диварева О.И.

Обеспечить транспортную доступность, пустить больше маршруток от Родники до метро, сделать дорогу, ведущую в Южное
Бутово и пустить по ней маршрутки. Поддерживаю развитие инфраструктуры нашего округа

Макушкина Н.А.

Не хватает парковочных мест, нет удобных продовольственных магазинов, отсутствие спортивно-оздоровительных комплексв,
отсутствие ТЦ. Высокая коммунальная оплата. Поддерживаю дальнейшее развитие нашего района

Висячена В.Г.

Чтобы на станцю аезжал автобус и по приемлемой цене, плохая вода, не убирают мусор на дороге ведущей на станцию,
высокая коммунальная плата. Поддерживаю развитие нашего поселка

Кручинин О.В.

Все устраивает, претензий нет. Я за развитие инфраструктуры в нашем округе

Груздева В.А.

Развлекательных центров нет совсем, парковочных мест не хватает, промтоваров и детских магазинов, плохой выезд на
машине из Родников, поликлиник не хватает для района, поддерживать дальнейшее развитие социальных объектов, плохая
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Уманова О.А.

Лужина А.Ю.

Червен-Вадали
Т.В.

Коршной А.С.
Демакина В.И,

Великанова О.А.

Димитренко М.А.

Никитина В.И.

Анусина Т.В.

вода
В целом проект заслужвает внимания. Предлагаю внести в проект:
Провести канализацию в Остафьево
Провести водопровод в Остафьево
Построить объездную дорогу вокруг Остафьево
Обустроить тротуары для безопасного движения
Построить спортивные объекты в шаговой доступности для здорового досуга детей и взрослых
В целом с проектом согласна, но необходимо в Щерибнке обустроить (п Новомосковский)
Модульную поликлинику
Аптеку
Единый центр обслуживания населения
Тротуары
Проект поддерживаю
Необходимо закрыть транзитный проезд через с. Остафьево
Ускорить строительство путепровода через ч\железную дорогу г. Щербинку
Построить парк для отдыха с детьми
Построить наземное метро, как в Южном Бутово
Строительство дороги в мкр Бутово согласно всем нормам ( сейчас она не пригодна для проезда)
Поддерживаю и выступаю за развитие ТиНАО
Прошу ускорить строительство путепровода черезх перезд г. Щербинка., транспортных магистралей и объектов соц. культуры
Проект хороший.
Организовать аптеку
Создать культурный центр
Построить магазин «Дикси», « Пятерочка»
Бассейн
Ускорить строительство путепровод в г. Щербинка
Решить вопрос застройки транзитного проезда через с. Остафьево
Проект хороший.
Прошу ускорить строительство путепровод в г. Щербинка
Оперативно решить вопрос зпрета транзитной проезда через с. Остафьево.
В Рязановском поселении построить современный бассейн (общедоступный)
Переселить населения из ветхого жилья.
Отремонтировать дорогу, в Бутово мимо д. Ширяево. Улучшить пассажирские перевозки из пос. Остафьево
Проект заслуживает внимания
Обустроить тротур\ары в с. Остафьево
Канлизирование с. Остафьеово
Проведение водопровода в с. Остафьво
Запрет транзитного роезда через с. Остафьево
Подключение газа в частных домах с. Остафьево
Легкое метро из Бутово
Ремонт дороги через Щиброво до Бутово
Проект хороший.
Прошу ускорить строительство дома культуры в п. Остафьево
Улучшить пассажирские перевозки из п. Остафьево
Открыть аптечный пункт в п. Остафьево
Ускорить строительство путепровода в г. Щербинка
Прошу подвести газ в СНТ по доступным енам
Проект хороший.
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Егоров Ю.В.

Прошу ускорить строительство дома культуры в п. Остафьево
Улучшить пассажирские перевозки из п. Остафьево
Открыть аптечный пункт в п. Остафьево
Установить банкомат сбербанк
В целом одобряю

и предложений по предмету публичных
слушаний.

Егорова И.А.

В целом одобряю с учетом предложения дороги 5, 39, 66 провести не зарывая СНТ Остафьево и поселка Остафьево

Егоров В.Ю.

Одобряю, но предлагаю убрать пролет дороги 5,39, 66 СНТ Остафьево и п. Остафьево

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.

Егоров В.В.

Проект одобряю, но при условии, что дорога 66 не должны проходить через СНТ Ветерок-2

Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.

Радюхина С.Е.

Схему одобряю, но с учетом строительства дорог в обход населенных пунктов

Фалиева И.Ю.

Проект одобряю, но с учетом стрроительства дорог в обход поселков и деревень, а та же строительства очистных сооружений,
значительно удалнных от населенных пунктов

Панфилова А.А.

Развитие поселения необходимо, однако без строительства дорог, которые затрягивают СНТ, деревни, поселки. Без
строительства очистных сооружений в близи населенных пунктов

Панфилов А.Г.
Лапаткова М.И.

Одобряю с учетом предложения-дорогу № 43 провести не задевая СНТ, деревни и поселки.
Проект мне понравился, но предлогаю доставку детей из п. Остафьево в СП «Остафьево» (школа)

Котюкова С.А.

Проект одобряю, нот предлагаю построить в нашем поселке супермаркет. Поставить шумоизоляционные от проезжей части в с.
Остафьево
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Лебедева Л.И.
Кухтинова Т.Р.

Пенева М.В.
Шокурова Т.А.

Проект интересен, но хотелось бы остаться «зеленой зоной»- т.е. отказаться от больших(6-8 полосных дорог), промышленных
зон, высотного строительства, а самое главное очистных сооружений. Считаю нужным оставить все СНТ и деревни в их
границах. Мы должны стать Новой зеленой Москвой
Я категорически против строительства дороги Внуково-Остафьево-Щербинка ( №5 на территориальной схеме_ через лесной
массив в непосредственной близости от 3-го микрорайона г. Московский. Прошу перенести этот участок дороги на расстоянии
не менее 2 км от жилых многоквартирных домов и детских садов и сохранить лесной массив

В целом проект понравился, но очень хотелось бы сделать наш поселок немного современнее. Построить здесь клуб для
детей, чтобы были разные кружки, чтобы была аптека и небольшой супермаркет. А самое главное, чтобы поселки не
застраивались высотными зданиями.
В целом проект понравился, но хотелось бы лучшего например (аптеку, сбербанк, остановку, пустить чаще автобусы) Убрать
ветхое жилье. Построить клуб для подросткового населения. Построить детские площадки. Сохранить зеленую зону

Югова А.Н.

Всегда проблемы с водой, отоплением и чистотой на улице. Поддерживаю проект

Антипкина Т.П.

Не качественные товары в магазине (особенно «Просто») бедный ассортимент в «Дикси», плохая вода, ржавая)
Поддерживаю новый строительный слушальный проект

Стратонова Л.А.

Вода в одопроводе часто бывает ржавой. Очистить реку Десна облагородить дорогу к школе в районе подъема, возле фабрики
обязательно!.. Отремонтировать платину. Поддерживаю развитие инфраструктуры города. Пустить автобус до м. Бунинская
аллея
Почистить реку, сделать хоть 1 пляж.
Побольше автодорог, а то добраться не возможно
Убрать управляющую компанию « Стимул», как они пришли, бардак везде.
В подъезде (четвертом) стоят глухие окна в общем коридоре, а в квартирах-газ. При неоднократном обращении по инстанциям,
никто нам не помог. Поддерживаю все новшества для нашего района. Чем больше будет все развиваться, тем лучше.
Ужасное качество воды (после отключения очень долго ржавая идет), отсутствие физиокабинета, (приходиться с маленькими
детьми ездить в соседний поселок, что опять не благоприятно сказывается на их здоровье) мало аптечных пунктов, загрязнена
река Десна
Поддерживаю развитие инфраструктуры нашего района
Нехватка дорог, недостаточно общественного транспорта для Щербинки от поселка, загрязненная река и прилегающая зона,
найти место для проведения мероприятий
Поддерживаю развитие соц. объектов в ТиНО
Ржавая вода, расширить больницу и укомплектовать врачами, облагородить берез реки. Поддерживаю развитие
инфраструктуры нашего района

Костина В.А.

Боева Е.В.

Боев Р.В.
Лузгина И.С.
Бушунина В.Ф.

Облагородить реку, построить зону отдыха, медицина, нет парковок, детские площадки. Поддерживаю новый социальный
проект

Волкова А.А.

Не хватает промтоварных магазинов, облагородить площадки. Ремонт в подъезде, не хватает врачей (физио нет). Анализы
ездить далеко сдавать
Поддерживаю развитие инфраструктуры нашего района
В целом все устраивает. Поддерживаю развитие нашего района

Аигин Ю.Г.

Указанное обращение не содержит замечаний
и предложений по предмету публичных
слушаний.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
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Бондаренко В.Д.
Бондаренко Н.И.
Бушунина Е.Ю.
Батурина Л.И.

Трофимова Н.С.

Плохое качество воды. Для подростков нет зон отдыха и мест отдыха. Нет мест для парковок. Не хватает персонала врачей,
увеличить число приемных дней врачей. В магазинах плохое качество товаров, цены заоблачные. Промтоварных магазинов
нет.. Поддерживаю развитие нашей инфраструктуры
В оселке только один терапевт. Нет зубного врача 9хирурга). Закрыли кабинет физиотерапевта. Хотелось бы больших узких
специалистов. Плохо с транспортом в вечерние часы. Утром и вечером сплошные пробки, поэтому просьба расширить дороги.
Поддерживаю развитие своего района
У домов нет мест для парковки машин
Нет лежачих полицейских у детского сада (после снятия старого дорожного покрытия, никто не положил новые)
Поддерживаю развитие инфраструктуры в ТиНАО
Река и ее берега в грязном состоянии. Сделать место отдыха на берегу реки.
Не укомплектована врачами поликлиники
Нужны лежачие полицейские скорость машин ужасная
Поддерживаю развитие инфраструктуры в ТиНАО
Не хватает врачей, не хватает торговых точек, транспорт, очистительные работы по реке. Поддерживаю строительство соц.
объектов в нашем округе

Курдюшкино Н.А.

Проблема транспорта, медицина, развлекательный центр, аптека, магазин, хотелось бы детские бесплатные кружки
Поддерживаю строительство новых объектов в социального значения

Андрейко И.В.

Проблема с транспортом, аптека, магазины, детские бесплатные кружки, детские врачи, очистительные работы по реке
Поддерживаю строительство новых объектов в социального значения

Усова Н.В.

В поликлиниках не хватает врачей, проблемы с транспортом, провести очистительные работы по реке Десна
Поддерживаю развитие территории по данному проекту

Борисовец Т.Ю.
Борисовец Н.В.

Расширить дорогу для нормального выезда из микрорайона. Создание торгового центра с адекватными ценами и наличием все
видов товаров
Поддерживаю развитие инфраструктуры нашего округа
Построить спортивно-развлекательный центр. Поддерживаю развитие инфраструктуры Ново Москвы

Касимов А.В.

Построить торговый центр типа Ашан. Поддерживаю развитие территорий ТиНАО

Респанский К.И.

Часто перемонтируют лифты, мало парковочных мест, расширение дорог!
Поддерживаю развитие инфраструктуры нашего округа

Молчанова Е.С.

В связи с большим количеством машин по утрам и вечером очень большие пробки, хотелось бы расширения и ремонта дорог.
На остановке «Тепличная» хотелось бы , что бы поставили светофор, очень много школьников. Поддерживаю строительство
соц. объектов в нашем округе
Поддерживаю строительство соц. объектов в нашем округе

Молчанов А.В.
Голицин А.В.

Плохо работают лифты. Желательно построить торгово-развлекательный центр. Поддерживаю развитие инфраструктуры
нашего округа

Голицина Е.Ю.

Необходимо построить дорогу до д. Бутово и пустить маршрутное таки до метро. Я за развитие инфраструктуры в нашем округе
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Стеанов Ю.С.

За развитие территории Знамя Октября: качественных специалистов широкого и узкого профиля в поликлинику, поменять
проводку в стачках подъездах, алюминий на медные провода

Синицын А.П.

За развитие территории Знамя Октября: чтобы на всех остановках освещалась Шоссейная улица, чтобы были яркие фонари

Андреева Н.Б.

Развитие территории: пос. Знамя Октября, очень хотелось бы, чтобы построили бассейн
Прошу закрыть магазин Продукты «Русланчик» д.13 обманывают покупателей и продают гнилые фрукты и овощи

Галанцева Н.И.

За развитие территории Знамя Октября: около дома дорогу д.26
Улучшить переход около ДК «Пересвет»

Акимова Г.Б.

За развитие территории между коттеджным поселком Родники и тер. (дорога не предусматривает пешеходного перехода и нет
тротуары) отделение полиции и ТЦ

Голенков А.П.

За развитие «Знамя Октября». Гос. Услуги, псих диспансер, наркодиспансер, кинотеатр, мед. стационар, травмпункт (детский),
ясли (для детей от 1-3 лет), дорог с хорошим дорожным покрытием

Вурова Н.А.

За развитие территории п. Знамя Октября Новомосковского АО. Улучшить транспортное сообщение к ближайшему метро:
Бунинская аллея, построить, больше спортивных секций

Усанова И.О.
Войноб А.Н.

За развитие. Хотелось бы жить в чистом, спокойном районе. На дынный момент не хватает парков, прогулочных зон, хотелось
бы бассейн, большой спортивный центр. Расширить траспортную проблему: старые дороги не справляются с потоком,
необходимы транспортные развязки
Знамя Октября. Освещение отсутствует на спортивной площадке, не уд. 11-16, от дома 20 до ВНИИИМ

Потрохаева Е.А.

За развитие Знамя Октября: для детей игровую зону, рассмотреть первый дом

Иванова Т.А.

За развитие территории п. Знамя Октября, парки, бассейн, спортивные комплексы, велосипедные дорожки

Панфилова А.А.

Поддерживаю проект развития нашего окргу

Кулешов А.А.

Поддерживаю строительства дорог

Дроздов Б.Н.

Поддерживаю строительство новых дорог

Дроздова Н.И.

Поддерживаю строительство бытовых учреждений

Родионова С.П.

Поддерживаю организацию досуга, решение бытовых нужд

Циммерман Т.Н.

Поддерживаю строительство дорог между населениями, строительство метро
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Родионов М.Е.

Поддерживаю строительство метро и дорог

Кожина Н.А.

Поддерживаю план развития и строительства новых дорог

Николаева А.Н.

Поддерживаю строительство дорог и улучшение транспортного сообщения

Карпухина О.А.

Поддерживаю строительство детских школ и площадок

Карпухина А.А.

Поддерживаю строительство дорог, строительство домов культурно-бытового назначения

Афанасьева В.И.

Поддерживаю строительство и увеличение транспорта, улучшение дорог

Антохин В.Н.

Поддерживаю проект развития нашего района

Маркова З.С.

Поддерживаю развитие нашего района

Астахова Л.С.

Поддерживаю направления развития ТиНАО в целом

Певчев С.Н.

Поддерживаю все новое

Сурова В.С.

Поддерживаю строительство новых улиц

Кабедева А.Н.

Поддерживаю проект развития нашего округа

Широкова О.Н.

Поддерживаю направления развития Новомосковского округа

Макарова Ф.И.

Поддерживаю развития пассажирского транспорта

Потапова Е.Е.

Поддерживаю в целом план развития нашего округа

Патронина З.М.

За развитие территории Знамя Октября: расширить дороги, понизить услуги ЖКХ
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Ивашкин А.А.

За развитие на фабрике чтобы: построили футбольное поле

Краснов А.Д.

За развитие территории фабрике мая, хочу музей современной деятельности

Князева В.И.

За развитие территории Знамя Октября хороших специалистов в поликлинике, открыть больницу на месте

Рязанова И.П.

За развитие территории Знамя Октября: хотелось бы видеть двор в поселении, как в Родниках, двор № 4 и № 6 (деревянные
силуэты, безопасные деревянные горки), озеленение поселения особенно в Рязановском шоссе 19, что-то для детей от 0-12
лет, открыт спортивный комплекс с бассейном
П. Знамя Октября развития территории поликлиники, привести в порядок зубные кабинеты с качественными специалистами, что
бы делали протезы бесплатно и лечили.
Дневные стационары открыть на поселке и построить новый стационар для больных, а то возят на другой конец Москвы
Глазные хирурги, чтобы были
Озеленение, благоустройство
1.Полтора года назад по дороге Ерино-Остафьево были установлены столбы и проведена проводка, но они до сих пор не
подключены. Дорога извилистая, без освещения, ездить опасно, особенно в гололед. 2.Предлагаю установить светофор на
пересечении дороги поселок Фабрики 1 мая и Рязановского шоссе.
Строительство новых дорого, новых домов необходимо в нашем поселении, поэтому проект надо принять с определенными
уточнениями.

Мурашова Т.Н.

Фокин А.В.
Алексеева Н.В.
Саинян С.С.

Я считаю, что поселение нуждается в ремонте дорог, что положительно повлияет на развитие инфраструктуры поселка.

Мирошниченко В.В.

Да, я не против рассмотрения инфраструктуры будущего Новой Москвы, т.к. забочусь о будущем нашего поколения.

Шайхеев Р.М.

Отремонтировать объездную дорогу к г. Троицку через д. Люстовское, д. Черепово. Отремонтировать объездную дорогу к
Калужскому шоссе через п. Воскресенское, Ленинского района.

Шайхеева Н.М.

Отремонтировать объездную дорогу к Калужскому шоссе через п. Воскресенское, Ленинского района.

Гальпер А.Е.

Необходимо сделать пешеходный переход от остановки «Музей Остафьево» (в сторону Щербинки) к школе или тротуар от этой
остановки до пешеходного перехода напротив школы.

Ханина Т.М.

Просьба оборудовать освещение по шоссейной дороге от пос. фабрики 1 мая до ост. «Институт». Построить новый переезд
через ж.д. Данный проект считаю принять.

Андропова Н.И.

Считаю, что предложение о развитии транспортной инфраструктуры является актуальным.

Легких Л.А.

Необходимы дорожные развязки, чтобы не скапливались машины у переезда в г. Щербинка.
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Антонова М.Ю.

По строительству дорог претензий не имею, но чтобы они не затрагивали частные дома и СНТ жителей данных населенных
пунктов.

Толстов П.К.

Проект мне понравился. Только с дорогами у округа будут все шансы на развитие. Замечание: хотелось бы, чтобы дороги не
задели СНТ.

Венина Н.В.

Я считаю, что обсуждаемый проект необходимо принять, т.к. это будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры.

Андреева Е.А.

Считаю, что необходимость в дорогах очень высока. Дороги должны быть качественными, удобными для населения.

Чихарева Н.В.

Я считаю, что наше поселение нуждается в ремонте дорог, поэтому необходимо принять данный проект, но с дальнейшими
доработками.

Бабаян В.С.

Нужны дороги, дет.площадки. Данный проект нужно принять, это будет способствовать развитию поселения.

Мирошниченко
М.В.

Я считаю, что в Новой Москве нужны дороги. Да, проект нужно уточнить и доработать, но в целом я его поддерживаю. У меня
есть дочь, я переживаю за ее будущее.

Самарина О.Н.

Я считаю, что дороги нашему поселению очень нужны, потому что живу я в г. Троицке, а работаю в с. Остафьево и приходится
много времени тратить на дорогу. Будут дороги не будет пробок!

Бочкарева А.Г.

Дороги в поселении необходимы. Поэтому представляется важным принять проект с соответствующими доработками.

Сухорученко А.В.

Для дальнейшего развития территории считаю, что дороги необходимо ремонтировать, благоустраивать территории. Нужны
новые дороги для улучшения транспортной доступности новых территорий.

Курбакова Е.Н.

В целом проект одобряю. Против строительства дороги и нарушения экологического равновесия.

Марчук В.В.

В целом проект одобряю. Против строительства дороги и нарушения экологического равновесия

Борунков В.Б.

В целом проект одобряю, за исключением дороги №41.

Гильгина Н.Е.

В целом проект одобряю. Против строительства дороги и нарушения экологического равновесия.
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потоками.
Данное замечание не может быть
рекомендовано для учета, в связи с тем что
данное направление обеспечивает доступность
населенных пунктов д. Ерино, п. Ерино д.
Сальково и др.

Чечеткина И.Н.

В целом проект одобряю, кроме дороги №41, нарушение экологического состояния санаторной зоны поселка.

Смирнова Н.Ю.

В целом проект одобряю. Против строительства дороги и нарушения экологического равновесия.

Сафонова С.А.

Проект одобряю. Против строительства дороги №41, необходимо сохранить экологическое равновесие поселка.

Савельева С.В.

Проект одобряю, кроме строительства дороги №41, нарушение экологии нашего нашего поселка.

Данное замечание не может быть
рекомендовано для учета, в связи с тем что
данное направление обеспечивает доступность
населенных пунктов д. Ерино, п. Ерино д.
Сальково и др.

Савкова Е.С.

Проект одобряю. По возможности необходимо сохранить экологию поселка.

Комаров А.П.

В целом проект одобряю. . Против строительства дороги и нарушения экологического равновесия.

Громова Г.Н.

Проект в целом одобряю, но строительство дороги №41 нарушит всю экологию нашего поселка.

Шаульская В.А.

С проектом согласна. Ускорить строительство путепровода в г.Щербинка. Расселение из ветхого жилья. предусмотреть
устройство катка в пос. ф-ки 1 мая. Запретить проезд большегрузного автотранспорта через пос. ф-ки 1 мая. Хотелось бы чтобы
локальные очистные сооружения №47 и очистные сооружения поверхностного стока №261 располагались в дали от жилых
домов и частного сектора.
В целом с проектом согласна, однако хотела внести и свои предложения: поменьше очистных сооружений (их слишком много по
проекту) и подальше от жилых домов. Расчистка и благоустройство гидросистемы пруда д.Рязаново и р.Десна. предусмотреть
парковочные места под личный автотранспорт.
Я за развитие ТиНАО. Прошу включить в план развития постройку модульной поликлиники в гарнизоне. Открыть офис
сбербанка с удобным графиком работы. Решить вопрос с дорогой соединяющей гарнизон Остафьево с Южным Ботово. Учесть
запрет проезда большегрузного транспорта и обустройство тротуара для пешеходов. Решить вопрос с железнодорожным
переездом (ст.Щербинка). Снести разрушенные здания в гарнизоне. На из месте возвести универмаг (нет хоз. И промышленных
товаров). Отремонтировать дороги в гарнизоне. Нет налогового органа, ЗАГСа, соц.защиты. Отсутствует выездная торговля,
ярмарки выходного дня, нет рынка. Требуется очистить т облагородить 2 лесных массива –березовая роща возле воинской
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Лапшина Е.И.
Денисова.Л.И.
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Тишинова Н.А.
Кораблева А.А.

части, прилегающая территория возле дама офицеров (от остановки авт. 1045, включая березовую рощу.). Дома в старой части
гарнизона (ул.Остафьевская, ул.Авиаторов) требуют капитального ремонта.
Я за развитие новых территорий , поэтому прошу рассмотреть следующее предложение: открыть сеть магазинов
(общедоступных сетей), открыть аптеку, дом культуры, Сбербанк (отделение), транспортные развязки в районе г.Щербинка
(переезд), отделение «Почта России», освещение дорог.
Проект понравился. Есть предложения: обустройство тротуаров, установка светофоров около школа, открытие аптеки в шаговой
доступности.

Копылова С.В.

В целом одобряю план развития района. Хотел бы чтобы было больше рекреационных зон, спортивных площадок, катков, зон
для катания на лыжах и санях.

Стогов А.В.

В целом проект одобряю, но считаю дорога №41 нецелесообразна.

Пилипченко О.В.
Каторгина А.Н.

Проект одобряю. Прошу дорогу №43 отвести от СНТ и деревень.
Проект одобряю. Прошу построить в поселке отдельное здание детской школы искусств «Дар». Пустить автобус до м. Бунинская
Аллея.

Рябина С.М.

В целом поддерживаю проект Генплан развития территории ТиНАО. Необходимо в первоочередные задачи внести следующие
пункты: капремонт автодороги до метро «Бунинская аллея» через д. Шиброво. Обеспечить жителей поселка Остафьево
пассажирским транспортом с 6.00 до 24 часов с максимальным интервалом 25-30 минут. Выполнить реконструкцию дома
культуры в пос. Остафьево. Благоустроить территорию березовой рощи за детским садом и домом культуры в пос.Остафьево.
Произвести снос находящегося в аварийном состоянии бывшее здание медпункта в пос.Остафьево (более 6 лет пустуют,
являются рассадником алкоголя и наркомании).
Я за развитие территории. Котельная у школы требует замены. Все дороги в ужасном состоянии. Построить модульную
поликлинику. Разбить парк в березовой роще и у ГДО. Отремонтировать внутри ГДО, открыть кружки для детей. Сбербанк и
банкомат сбербанка. Открыть стационарные магазины, снести палатки. Открыть и отремонтировать гостиницы. Открыть рынок
выходного дня .Открыть кафе или клуб для молодежи. Открыть аптеку. Убрать все заброшенные строения. Открыть стадион у
ГДО. Облагородить многоквартирные дома снаружи. Построить детский сад.
В целом концепция развития ТиНАО охватывает все сферы, но необходимо локализировать проблемы, требующие решения, а
именно: открыть офис налоговой службы в г. Щербинка, состояние дорог оставляет желать лучшего, канализация микрорайона
Новомосковского г. Щербинки., уличное освещение м-р Новомосковский г. Щербинка, установка банкоматов сбербанка, открыть
аптеку в м-не Новомосковский г.Щербинки.
Проект поддерживаю. Улучшить водостабжение, проложить тротуар от ф-ки 1 мая до д.Мостовское., обеспечить транспорт от
д.Мостовское до ф-ки 1 мая, отремонтировать дорогу по д.Мостовское, чтобы были обочины, улучшить медицинское
обслуживание.
Поддерживаю проект. Ускорить строительство дома культуры. Переезд через путепровод ст.Щербинка. Наладить движение
транспорта в п.Остафьево. Желательно построить в п.Рязановское общедоступный бассейн. Ускорить вопрос о строительстве
пешеходной зоны через с.Остафьево.
Поддерживаю проект. Бассейн для детей и взрослых. Переезд через путепровод ст.Щербинка. Аптечный пункт в п.Остафьево.
Транспорт чтоб ходил в течении дня. Ускорить строительство дома культуры.

Мокеева Т.В.

Бабаева Л.А.

Пахомова Н.Д.
Гаврилова С.М.
Гаврилова Н.Н.
Ковтун Л.А.

Проект поддерживаю. Расселение ветхого жилья. Путепровод в г.Щербинке. Пешеходная зона с. Остафьево. Я за развитие, но
с наименьшими потерями для своей малой Родины.

Березовский В.

Я за развитие ТиНАО. В Новомосковском (г.Щербинка):тротуары, единый центр (паспортный стол, расчетный отдел и др.) ,
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переезд.
Никитин А.В.

Чибор К.И.

Школьникова О.И.
Мохова Ю.В.

Духова Е.В.

Сергеева Н.И.

Проект поддерживаю. Обустроить безопасный выезд с ул.Зеленовка на ул.Троицкая, построить альтернативный выезд с
ул.Зеленовка и Рагово, минуя выезд через платину. Обустроить «лежачие полицейские» на ул.Троицкой в местах интенсивного
передвижения (рядом с музеем, школой, церковью, магазином). Обустроить тротуар на участке от магазина «Простор» до
пешеходного перехода напротив школы.
В целом проект поддерживаю. Необходимо: улучшить транспортное сообщение до м. «Бунинская аллея» через д. Щиброво,
обеспечить жителей п. Остафьево общественным транспортом ежедневно с 6.00 до 24.00, предусмотреть в пос. строительство
след. объектов: дома культуры, аптеки, сетевого магазина в шаговой доступности, спортивного сооружения. Замечания: не
согласна с устройством очистных сооружений , ввести ограничение на транзитный проезд большегрузного транспорта через п.
Остафьево по проектируемой дороге «Студенцы-Никульское» №66.
Я за развитие ТиНАО. Дороги в ужасном состоянии, построить модульную поликлинику в гарнизоне, открыть офис налоговой
службы в г.Щербинка., привести в порядок березовую рощу около казармы в гарнизоне, установить банкомат сбербанка в
гарнизоне., убрать заброшенные строения.
В целом проект поддерживаю. Предложения: предусмотреть устройство парковых зон и скверов в п. фабрики 1 мая и
прилегающей территории. Замечания: не согласна со строительством локальных очистных сооружений у д.Тарасово №47
(проект тер. схемы) и №241, при строительстве автодороги «Студенцы-Никульское» №66 (проект тер. схемы) предусмотреть
объезд фабрики 1 мая и запрет транзитного проезда большегрузного автотранспорта через поселки поселения.

В целом проект поддерживаю. Предложения: обеспечить транспортное сообщение п. Остафьево с г. Москвой (ежедневно с 6.00
до 24.00), предусмотреть строительство НКЦ, аптеки, сетевого магазина, спортивных сооружений. Замечания: запретить
строительство новых полигонов ТБО, очистных сооружений на территории п.Рязановское, запретить транзитный проезд
большегрузного автотранспорта через п.Остафьево (проект тер. Схемы №66).
Проект поддерживаю. Бассейн для детей и взрослых, наземное метро до ст.Щербинка. переезд через путепровод в г.Щербинка,
закрыть транзитный проезд через с.Остафьево.

Гречаный П.Е.

Проект поддерживаю, закрыть транзитный проезд через с.Остафьево., ускорить строительство путепровода через ж/д в
г.Щербинка, провести реконструкцию или построить новый клуб в п.Остафьево.

Демидкина Л.К.

За развитие проекта. Общественный транспорт урегулировать график заезда в п.Остафьево. Создать культурный центр на базе
старого клуба. Построить сетевой магазин (Дикси, Пятерочка) с доступными для населения ценами. Аптечный пункт. Бассейн.

Доронина Н.Н.

Проект поддерживаю. Пожелание скорейшего расселения жильцов из ветхого жилья в новостройки. Чтобы транспорт ходил в
течении всего дня, а не только утром и вечером с заходом в подсобное хозяйство Остафьево.

Иванов И.В.

Я поддерживаю проект. Построит бассейн или аква парк. Восстановить тротуары и построить новые. Сделать транспортную
развязку в районе переезда в г. Щербинка, улучшить уличное освещение, почистить и привести в соответствие с санитарными
нормами речку Десну . запретить транзитный проезд через с. Остафьево, улучшить транспортное сообщение наземного
общественного транспорта.
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Косарева М.В.

Я поддерживая проект. Построить дом культуры. Построить аптечный пункт. Наладить работу автотранспортного сообщения.
Открыть сетевой магазин. Обеспечить поликлинику врачами.

Кузнецова Е.Е.

Я поддерживаю проект. Мое предложение построить аптеку, восстановить клуб, пустить дополнительные рейсы автобусов 1045,
освещение дорог, построить магазин по доступным ценам, открыть отделение сбербанка.

Гаршкова О.В.

Я поддерживаю проект. Построить дом культуры, аптечный пункт, наладить работу автотранспортного сообщения, т.е.
увеличить количество автобусов, маршруток, обеспечить поликлинику врачами, открыть сетевой магазин, привести в порядок
березовую рощу.
Я поддерживаю проект. Расселение аварийного д.№6, зн. Октября, построить новую школу или сделать реконструкцию старой
школы на Зн.Октября (чтобы не было 2 и 3 смены для учащихся).

Зайцева Т.С.
Варшавская Е.Б.

Я поддерживая проект. Организация культурного центра в П.Остафьево, маршруты наземного транспорта до г.Троицк,
отделение банка и аптека в шаговой доступности (П.Остафьево), очистка пруда (П.Остафьево).

Семина Е.П.

Поддерживаю проект. Считаю целесообразным и возможным, при сооружении дорог, охватить муниципальным транспортом
г.Москвы территории специального назначения (аэропорт Остафьево), общественно культурного (музей) и жилого назначений
(гарнизон, села и поселки Рязановского поселения) малой дугой дороги, не выводя маршрут с территории Рязановского
поселения.
Я за развитие территории новой Москвы. Обеспечение поликлиники врачами, открыть мебельный магазин,, расселить дома с 1
по 5, построить новые, привести пруды в надлежащий вид, построить магазин с доступными ценами.

Бирюкова Л.Г.
Гераськина Ю.С.

Проект в целом понравился, хотелось бы расселения ветхого жилья в п. Знамя Октября.

Анфиногенова Е.В.

Проект Новая Москва неплохой, но хотелось бы решить проблему с железнодорожным переездом.

Анфиногенов В.А.

Проект Новая Москва неплохой, но хотелось бы решить проблему с железнодорожным переездом.

Мищенко С.В.

Замечаний по проекту не возникло. Предложение: побольше достойных рабочих мест. Ждем улучшений в работе ЖКХ.

Мартынова Е.Б.

Проект в целом понравился. Но хотелось бы чтобы Новую Москву не застраивали многоэтажными домами. В поселке
Остафьево надо отремонтировать Дом Культуры и открыть кружки для детей, построить спортивную площадку.

Короткова В.И.

П.Знамя Октября за развитие территории. Хорошая поликлиника со всеми специалистами всех профилей. Зубные кабинеты для
пенсионеров, протезы, коронки, вкладки бесплатно. Дневные стационары. Ярмарки выходного дня цены ниже рыночных, у нас
всегда выше. Благоустройство дворов, озеленение, чтоб горели фонари на улице. Пустить автобус вокруг поселка. Отделение
сбербанка, почта и банкоматы поставить.
За развитие территории Знамя Октября. Магазин недорогой и качественной одежды.

Левкина А.И.
Панова Т.В.

За развитие территории , строительство новых садиков, ТРК, благоустройство территории, расширение дорог существующих и
строительство новых. Перевод сельхоз земель под жилое строительство.

Вережников А.А.

За развитие территорий п Знамя Октября: специалистов в поликлинику, уборка территории, ремонт в подъездах.
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Грязнов Е.М.

За развитие территории: сбербанк в п.Знамя Октября, специалистов узких и широкого профилей. В поликлинику поставить
хорошую телевизионную антенну. Заасфальтировать дороги.

Елистратова И.Г.

За развитие территории Знамя Октября., отремонтировать подъезды, убрать с подъездов грибок, отремонтировать дорогу,
чтобы машины не ездили.

Прохоренкова Т.А.

За развитие территории : чистоту. Освещение.

Сычева В.А.

За развитие территории Знамя Октября.: специалистов широкого и узкого профиля в поликлинику, чтобы лечили , а не говорили
что дело в старости, лекарства подешевле, продукты подешевле.

Шилова В.Я.

За развитие территории п. Знамя Октября: открыть гос.аптеку с дешевыми лекарствами, больницу открыть, поликлинику, с
хорошими специалистами, приборы в поликлинику.

Чепель Н.Н.

За развитие территории нашего округа.

Жуков В.В.

Сделать дорогу (можно насыпную) от д.Старо-Сырово до пос.Знамя Октября, пешеходную. Обеспечить жильем участников
войны (Афган, Чечня) проживающих в пос. Знамя Октября.

Денисова А.А.

За развитие территории п. Знамя Октября: открыть сберкассу, вернуть больничные места, аптеку ближе к дому, в детской
поликлинике, ЖКО ближе открыть.

Уткина Ю.Г.

За развитие п. Знамя Октября: очень длинная дорога до электрички (ввести транспорт, маршрутное такси)

Орлова Ю.А.

За развитие п. Знамя Октября, смена детской площадки около дома №25, увеличить персонал в педиатрии.

Борисова Е.С

За развитие п. Знамя Октября, хотелось бы побольше парковой для машин.

Мозгова Р.Ф.

За развитие территории п. Знамя Октября: сделать освещение между магазинами и д.№11, сделать площадку для выгула
собак, тротуар вдоль дома №11.

Баканча Н.Н.

За развитие территории п. Знамя Октября, замена старых домов на новые.

Ярулина Е.Ф.

Перегородить проезд у 9 дома 1-го подъезда у поликлиники, отремонтировать дверь в д.9 , 3 подъезд, у д.9 нет тротуара.

Воробьев Е.Б.

Перегородить проезд у д.9 1-го подъезда у поликлиники, отремонтировать дверь в д.9 в 3 подъезде, у д.9 нет тротуара.

Карпова Т.М.

За развитие п. Знамя Октября: решить проблему с вывозом мусора, далеко Сбербанк, развлекательный центр, кинотеатр.
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КАрташев Д.Е.

За развитие п. Знамя Октября, сделать детские площадки.

Пудобин Д.Н.

За развитие п. Знамя Октября: нехватка ночных заведений (стриптиз клуба)

Лихачев И.Р.
Горбицкая В.В.

За развитие территории п. Знамя Октября: реконструкция стадиона (дренаж, охрана), утепление домов (со всех сторон, а не
только с торцов). Наличие отделения сбербанка в поселке (перенесли в соседний район). Наличие светофора на перекрестке
есть , но он не активен.
За развитие территории п. Знамя Октября: газоны. Клумбы, поликлиника специалистов, врачей.

Колуй Е.Р.

За развитие территории п. Знамя Октября: качественных врачей в поликлинику, нет онколога, собачьи экскременты убрать.

Федорина Г.М.
Андреева А.А.

За развитие территории п. Знамя Октября: в домах поменять почтовые ящики, нужно освещение ночью, фонари не горят, в
школе нужна спортивная площадка,, хороших специалистов качественных в поликлинику чтобы лечили, врачей многих нет
(стоматологов, детского хирурга, гастроэнтеролога), штрафовать собачников за выгул собак на детских площадках.
За развитие территории п. Знамя Октября: автобус до м.Бунинская Аллея, торговый центр, кинотеатр, парк.

Елистратов Н.В.

За развитие территории п. Знамя Октября: хочу качественных специалистов в поликлинику, даже узких специалистов.

Гончарук Ю.С.

За развитие территории : установление банкоматов Сбербанк России, супермаркеты 24 часа, уборка территорий около домов,
стоянки автомобилей, специализированные площадки для выгула собак.

Комягина Н.В.

Дрюнина Е.Е.

За развитие территории п. Знамя Октября: пригласить хороших специалистов в поликлинику славянской внешности, сделать
зеленую парковую зону. Собак выгуливать не на детских площадках. Автобус 864 сделать со всеми остановками, нужен онколог,
томографию чтобы можно было провести.
За развитие территории п. Знамя Октября: врачей, специалистов в поликлинику. Расширить штат, методы обследования
улучшить, массажистов. Открыть магазин с одеждой, транспорта побольше до метро и до Подольска, автобус 864 чтобы
останавливался на каждой остановке, порядок в подъездах.
За развитие территории п. Знамя Октября: прибрать территорию рядом с подъездами.

Кашина Э.И.

За развитие территории , озеленение (аллеи, парки). Детские сады, детские площадки, поликлиники.

Ларин В.В.

За развитие территории п. Знамя Октября: садик, школу, специалистов, парк.

Константинова Л.Н.

За развитие территории п. Знамя Октября: подравнять деревья сзади д.№11, чтобы свет был, в поликлинику побольше
качественных хороших специалистов, принять какой то закон, чтобы была отдельная территория по выгулу собак.

Коломина Л.А.

За развитие территории п. Знамя Октября: открыть спортивный комплекс, бассейн, кинотеатр, игровые зоны для детей.

Размахнина Н.В.

За развитие: очень часто отсутствует уличное освещение по ул.Солнечная и ул.Садовая, в течении месяца (декабрь 2014 и
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январь 2015) с перерывом в пять дней. Улицы зимой посыпают песком, весной в результате на газонах и дорогах –грязь!
Орлов А.А.

За развитие территории п. Знамя Октября: кинотеатры, бассейн, метро, еще одну дорогу к метро Бунинская Аллея или другому
метро.

Зеленина Е.В.

За развитие территории п. Знамя Октября: поближе гос.органы по переоформлению документов (ИНН – ехать в Троицк),
психдиспансер и наркологический диспансер. Детский травмпункт далеко.

Рябова А.В.

За развитие территории п. Знамя Октября: здание для ДК, против постройки трассы 41, трассу 43 максимально удалить от СНТ.,
построить начальную школу (не хватает, учатся во вторую смену).
За развитие территории п. Знамя Октября: поближе к месту жительства гос.услуги, т.к. при смене фамилии пришлось потратить
много времени и денег для замены документов. Очень и очень не удобно.

Боднева Ю.Э.
Орлова Д.Х

За развитие территории п. Знамя Октября: метро, железнодорожный переезд, кинотеатр, бассейн, дороги и дороги до Москвы!,
маршрутки до метро через Староникольскую улицу, бесплатные кружки и секции.

Триколич С.Д.

За развитие территории п. Знамя Октября: открыть кинотеатр, макдональдс, футбольные поля.

Фонькин А.В.

За развитие территории п. Знамя Октября: дорогу через бутовское поле.

Гаврикова Л.П.

За развитие территории : открыть спорткомплекс, бассейн, игровые зоны для детей.

Чайко Н.Н.

За развитие территории : бассейн, спортивные площадки, побольше фонарей освещать улицу, благоустройство дворов,
парковки для авто.

Воробьева В.А.

За развитие территории п. Знамя Октября: чтобы 864 автобус останавливался на каждой остановке, чтобы в поликлинике были
специалисты, лабораторию чтобы работала в субботу.

Стрельникова Н.Х

За развитие территории п. Знамя Октября: бассейн, в поликлинику – стоматолога.

Метиева С.А.

За развитие территории п. Знамя Октября: АТП дальше, карусель, остановки сделать, автобус 864, открыть бассейн.

Ильин А.В.

За развитие территории: средние и высшие учебные заведения.

Сахарова С.С.

За развитие территории п. Знамя Октября: автобусы льготные до Подольска, открыть бассейн, капитальный ремонт дома.

Гулищенный В.Ю.

За развитие территории п. Знамя Октября

Панько З.М.

За развитие территории нашего округа.
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Разина Т.Ю.

За развитие нашего округа, постройка детского садика и школы для детей-инвалидов.

Леденев В.Я.

За развитие нашего округа

Кузнецов А.В.

За развитие нашего округа, озеленение, парковки, скверы, ремонт подъездов.

Королев Р.А.

За развитие территории округа

Лошкова М.А.

За развитие территории нашего округа

Мирошкин Н.Н.

За развитие территории нашего округа

Мешков О.Н.

Построить метро, хорошее сообщение с Москвой (электрички, автобусы), построить дороги, переезд ж.д. через г.Щербинка

Ларина С.А.

За развитие территории округа

Спиридонова И.А.

За развитие территории нашего округа

Марцыненко М.М.

За развитие территории нашего округа

Худякова И.Г.

За развитие территории нашего округа

Киреева Т.Н

За развитие территории нашего округа

Семичев А.А.

За развитие территории нашего округа

Федоригин С.Ю.

За развитие территории нашего округа

Шумова В.В.

За развитие территории нашего округа

Першина И.В.

За развитие территории нашего округа

Королева Л.И.

За развитие территории нашего округа
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Фролова Г.В.

За развитие территории нашего округа, без нарушения существующих строений, частного сектора.

Фролов В.В.

За развитие территории нашего округа, без нарушений существующих строений, частного сектора. Земельных владений,
приватизированных в соответствии с законодательством РФ.

Ракчеева Л.А.

За развитие территории нашего округа. Ограничить движение машин вдоль д.№9, подъезд.3

Запевничный Н.В.

За развитие территории нашего округа

Кистер Т.С.

За развитие территории нашего округа

Ермакова В.Н.

За развитие территории нашего поселка

Симарева Т.И.

За развитие территории нашего района

Лаврова В.М.

Пока никакого развития не видно. Нужна новая школа, т.к. внук ходит во вторую смены, побольше спортивных площадок,
бесплатных спортивных секций.

Закерничный А.Н.

За развитие территории нашего округа

Пономарикова А.В.

За развитие территории нашего округа

Никитина И.В.

За развитие территории нашего округа

Овчаренко Е.И.

За развитие территории нашего округа

Андреева А.В.

За развитие территории нашего округа

Ельцова А.М.

За развитие территории нашего округа

Клипова Л.В.

За развитие территории нашего округа, против шестиполосных дорог, против очистных сооружений, против складов, за
обещанную нам зону отдыха.

Иванов Н.А.

За развитие территории нашего округа
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Сучкова Т.И.

За развитие территории нашего округа (считаются с мнением граждан)

Михалин М.С.

За развитие территории нашего округа

Гарифулина Н.Ш.

За развитие территории нашего округа

Фетисов В.Ю.

За развитие территории нашего округа

Любомудрова М.В.

Проект одобряю, дорогу №41 пустить вдали от СНТ Родничок и Березка.

Корнеев А.С.

Не против благоустройства нашего поселения, но не в ущерб жителям поселения и изъятия у собственников земельных
участков под строительство дорог.

Сибирякин Н.А.

Проект в целом одобряю. Считаю целесообразным дороги строить, избегая снова жилья и дачных участков. Дорогу №40 к
Ерино не вести через лес, а использовать существующий коридор между СНТ. Дер. Девятское, СНТ Аэрофлот и кладбищем.

Иванова В.И.

Проект в целом одобряю. Целесообразным считаю дороги провести по схеме, представленным старостой д.Тарасово
Новопольским С.В.

Сибирякин А.С.

Проект одобряю, но считаю, что дорогу №41 убрать, подъезд к ней от дороги №40 пустить не через лес, а по существующему
проезду через СНТ, дорогу № 43 отвести от СНТ и деревень, не трогать собственность жителей, а использовать пустующие
территории.

Георгиевская Е.В.

Проект в целом одобряю. Считаю целесообразным дорогу №43 отвести от СНТ и населенных пунктов, не сносить дома,
отгородить шумозащитным экраном.
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Георгиевская К.В.

Проект в целом одобряю. Дорогу №43 нужно спроектировать по существующим полям, минуя СНТ и деревни. Дорогу №41
убрать, т.к. она открывает поток транзитного транспорта жителей Подольска через поселение Рязановское в Москву. ЛОК
спроектировать вдали от населенных пунктов, на расстоянии не менее 1 км.

Сибирякина Н.Г.

Проект в целом одобряю. Считаю целесообразным очистные сооружения планируемые в п.Знамя Октября убрать, перенести их
за аэропорт Остафьево. Дороги спроектировать согласно плану, представленном старостой д.Тарасово гр.Новопольским С.В.,
т.е. отвести дороги максимально от деревень и СНТ, избегая изъятия частной собственности у жителей поселения.

Карзина О.Н.

Проект одобряю. Согласна с решением по строительству соц. объектов.

Волкова Л.В.

Проект одобряю. Замечаний нет.

Шугаева Т.Н.

Согласна с благоустройством берегов реки.

Пчелина В.С.

Проект одобряю. Вношу предложение по благоустройству берегов реки.

Бондаренко А.В.

С проектом согласен. Вношу предложение по благоустройству берегов реки Пахра.

Ткачев М.В.
Бохарева А.Г.

План развития дорожной инфраструктуры ТиНАО поддерживаю. Необходимо построить на железнодорожном переезде
г.Щербинки автомобильный мост.. Построить параллельно Варшавскому шоссе в обход г.Подольска новую автодорогу.
Осветить все участки автодороги г.Щербинка – с.Остафьево – п.Знамя Октября.
Считаю, что строительство дорог более чем необходимо.

Чиркова Н.М.

Проект ободряю. За строительство дороги.

Здрагун И.Н.

Проект одобряю за строительство дорог.

Гунаева Е.Ю.

Проект одобряю, за строительство дороги и детского сада.

Гарилова А.Н.

Проект одобряю.

планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
учтено в связи с тем, что развитие
транспортной инфраструктуры обосновано
перспективными транспортными потоками.
Границы зон планируемого размещения
линейных объектов улично-дорожной сети
будут уточнены и установлены проектом
планировки территории.
Предложение (замечание) не может быть
рекомендовано для учета в проекте
территориальной схемы. Детализация
местоположения и параметры объектов
инфраструктуры предусматривается на
следующей стадии градостроительного
проектирования – разработке проекта
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Хафизова С.Н.

Проект одобряю за строительство детского сада.

Александрова Е.А.

Проект одобряю.

Соболева И.В.

С проектом согласна.

Соболев И.В.

Проект одобряю.

Строгова В.П.

Проект в целом одобряю.

Баохин А.Н.

В целом проект одобряю. Пожелание: отодвинуть дороги от населенных пунктов и садовых товариществ.

Спиридонова Т.А.

Проект территориальных схем ТиНАО г.Москвы в целом одобряю. Вношу предложения: Строительство Дома Культуры в
поселке Знамя Октября (на сегодняшний день Дом Культуры находится в очень стесненных условиях в здании МУСК «Десна»).
Воздержаться от сноса частных домов и садоводческих товариществ.
Проект территориальных схем ТиНАО г.Москвы в целом одобряю. Предложения: не затрагивать частные дома и садоводческие
товарищества.

Чичикина М.Л.
Шелеховский В.П.

Шмелева А.Н.

Проект территориальных схем ТиНАО г.Москвы в целом одобряю. Вношу свои предложения: Строительство эстакады на ж.д.
переезде в г.Щербинка. Ремонт тротуары от Галерее Щербинка до остановки на переезде, всегда вода. Строительство дороги
от п.Новомосковский до д.Старосырово.
Проект территориальных схем ТиНАО г.Москвы в целом одобряю. Вношу предложения. Построить эстакаду на переезде в
г.о.Щербинка. Строительство Дома Культуры в п.Знамя Октября. Отремонтировать дорогу соединяющую г.г.Щербинка и район
Южное Бутово в районе д.Щиброво.
Проект территориальных схем ТиНАО г.Москвы одобряю. Вношу предложения. Построить Дом Культуры на Знамя Октября.

Журавлев С.Н.

Проект одобряю.

Журавлева О.Ю.

Проект одобряю. Развитие нашему поселению необходимо.

Ермошин В.В.

Проект одобряю. С Схемой ознакомлен.

Божок С.В.

Проект одобряю. С схемой ознакомлен.

Иванова Л.М.

С проектом полностью согласна.

Шелеховская О.Н.
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Иванов В.В.

С проектом ознакомлен полностью согласен.

Виноградова О.С.

Проект полностью одобряю.

Пазухина О.А.

С предложением плана развития территории п.Рязановское НМ округа г.Москвы согласна. (школы, детсады, дороги, очистные
сооружения на источниках водоснабжения, дом культуры в п.Остафьево и др.) Проект одобряю.

Акулова Н.Н.

С новым проектом согласна.

Валутская Е.В.

За проект.

Бычков В.П.

Разгрузить поток движения автодорог, улучшение услуг ЖКХ. С проектом ознакомлен. Одобряю.

Бычков П.В.

Я за чистую воду, за хорошую дорогу, за хорошее отношение к природе. Проект одобряю.

Божок Н.А.

За хорошие жизненные перемены. За новые дороги. За детские сады и школы для внуков и правнуков. Проект одобряю.

Божок В.П.

За хорошую жизнь. За новые дороги. С проектом ознакомлен. Одобряю.

Федин А.А.

С проектом территориальных схем ТиНАО согласен, необходимо транспортное развитие. Просим использовать малоэтажные
застройки в перспективе.

Турчанинова Г.Е.

С проектом территориальных схем ТиНАО согласен, прошу учесть установки шумозащитных экранов вблизи жилых домов.

Сарымов В.А.

С проектом развития и строительства дорог на территории ТиНАО согласен.

Хаджиева М.А.

С планом развития ТиНАО согласна.

Кошкарев А.В.

Согласен.

Хасман Р.А.

С планом развития ТиНАО согласен.

Хаджиев А.Р.

С проектом территориальных схем ТиНАО согласен.

Сычева Н.Н.

Со строительством дорог согласна.
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Челнокова К.Н.

Согласна со схемой.

Кошкарева З.Ф.

Согласна.

Пчельникова М.В.

С развитием территорий ТиНАО согласна.

Пчельникова И.А.

Считаю необходимо строительство дорог с перспективой развития.

Пчельников В.П.

С проектом территориальных схем ТиНАО согласен.

Столярова Н.А.

Поддерживаю. Прошу завершить строительство дороги через д.Щиброво до Южного Бутова. Прошу установить банкомат
Сбербанка в гарнизоне «Остафьево». Начать строительство путепровода вг.Щербинка (ж.д. переезд). Разметить пешеходную
зону в п.Остафьево. Вопрос о расселении ветхого жилья.
Поддерживаю. Отремонтировать дороги и тротуары в поселке. Наладить уличное освещение во дворах и вокруг поселка.
Установить в поселке банкомат Сбербанка.

Налыгач Н.Г.
Данилин С.В.

Проект поддерживаю. Закрыть проезд через с.Остафьево. Ускорить строительство путепровода через ж.д. Щербинка.
Построить клуб в п.Остафьево. Улучшить движение общественного ав. Транспорта в п.Остафьево.

Дьяконов Г.А.

Проект поддерживаю. Закрыть транзитный проезд через с.Остафьево. Ускорить строительство путепровода через ж.д.
г.Щербинка. Обустроить дороги в п.Остафьево. Наладить проезд от п.Остафьево.

Дьяконов В.В.

Проект поддерживаю. Закрыть транзитный проезд через село Остафьево. Ускорить строительство путепровода через ж.д.
Щербинка.

Конякин В.С.

Проект Генплана развития территорий ТиНАО в целом поддерживаю. Предложения: отремонтировать автодорогу гарнизон
Остафьево –д.Щиброво-м.Бунинская Аллея., в п.Остафьево открыть аптеку.. Построить амбулаторию. В гарнизоне
отремонтировать все дорожки пешеходные. Убрать автомобильные ракушки.
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Ответсвенный секретарь Городской комиссии _________________________ Е.В. Леонов
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